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Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении:  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №2 «Светлячок» (далее – МБДОУ 

«ЦРР – д/с № 2 «Светлячок») муниципального образования город - курорт 

Геленджик. 

Юридический адрес: Россия, 353465 Краснодарский край,                       

г. Геленджик, ул. Морская,12 

телефон/факс:  8-86141-3-42-36  

электронный адрес: e-mail: ds2del@mail.ru   

сайт ДОУ: http://gel-ds-2.ru/ 

Организационно — правовая форма: образовательное учреждение 

Статус: тип — дошкольное образовательное учреждение; 

вид — в результате государственной аккредитации (свидетельство серия 

ДД №010313) образовательное учреждение приобрело государственный статус 

– муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 2 «Светлячок» муниципального образования город-

курорт Геленджик первой категории. 

Учредителем МБДОУ «ЦРР -д/с № 2 «Светлячок» является 

муниципальное образование город - курорт Геленджик в лице администрации 

муниципального образования город -курорт Геленджик. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

- Устав МБДОУ «ЦРР - д/с №2 «Светлячок» утвержден 

постановлением администрации муниципального образования город - курорт 

Геленджик от 12.07.2011г. № 1617  

-МБДОУ «ЦРР-д/с № 2 «Светлячок» имеет лицензию на 

образовательную деятельность (серия 23ЛО1 № 0006344, регистрационный 

номер № 08977, срок действия бессрочно) дает право на осуществление 

общеобразовательной деятельности по программам дошкольного образования 

и программ художественно-эстетической направленности. 

-МБДОУ «ЦРР-д/с № 2 «Светлячок» имеет лицензию на 

осуществление медицинской деятельности (серия ЛО 23 - 01 № 004691           

от 15 июля 2013г, приложение к лицензии серия Л0-23-01 № 006010. 

ООП МБДОУ «ЦРР – д/с № 2 «Светлячок» разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования; 

4. Конвенции о правах ребёнка (ратифицированной Верховным Советом. 

Союза ССР от 13 июля 1990 г.); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ         

от 15 мая 2013г №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

6. Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 07 февраля 2014 № 301-52-22/05-

382; 

7. Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края           

от 20 марта 2014г. «О комментариях к ФГОС ДО», письмо 

Министерства образовании и науки РФ от 28 февраля 2014г. 

«Комментарии к ФГОС ДО»; 

8. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования 

9. Методические рекомендации для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и 

примерной ООП ДО (федеральные www.firo.ru; региональные 

www.wiki.iro.ru ) 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Обязательная часть 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

ООП) разработана рабочей группой педагогов МБДОУ «ЦРР – д/с № 2 

«Светлячок». 

Программа спроектирована с учетом  ФГОС дошкольного образования, 

с учетом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. ООП 

дошкольного образования является нормативным документом дошкольного 

образовательного учреждения, разработанного на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО»              

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-352с, которая регламентирует 

особенности организационно-педагогических условий и содержание 

деятельности дошкольного образовательного учреждения по реализации 

соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

http://www.firo.ru/
http://www.wiki.iro.ru/


организацию образовательного процесса в МБДОУ «ЦРР-д/с №2 

«Светлячок». 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке 

и строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагогов, 

детей и родителей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Краснодарского 

края, через развитие духовно-нравственной культуры детей, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края, что является частью Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. Согласно п.2.9. ФГОС ДО 

«...обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта».  

Содержание частей разработано с учетом образовательных программ 

дошкольного образования (комплексных, парциальных), их перечень 

представлен в таблице: 

 
№ 

п/п 

№ группы (или 

название), возраст 

воспитанников 

режим 

работы 

группы 

Обязательная часть ООП 

(название программа) 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (название 

программ) 

1 1 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Одуванчики» 

(от 2 до 3 лет) 

10 ч. «Первые шаги». Авторы: 

Смирнова Е.О., Галигузова 

Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

«Рисуй со мной» Е.А 

Дудко* 

«Малыши,физкульт-

привет»  

2 2 младшие группы 

общеразвивающей 

направленности  

(от 3 до 4 лет) 

10 ч. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Игралочка» 

Л.Г. Петерсон* 

«Лего-конструирование 

в детском саду» 

Е.В. Фешина** 

«Все про то, как мы 

живем» (региональная 



«Детство-Пресс», 2016. образовательная 

программа коллектива 

авторов ГБОУДПО 

«ИРО»)*** 

3 Средние группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Колокольчики» 

(от 4 до 5 лет) 

10 ч. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

«Игралочка» 

Л.Г. Петерсон* 

«Лего-конструирование 

в детском саду» 

Е.В. Фешина** 

«Будь здоров, малыш!» 

Т.Л. Шлома*** 

«Все про то, как мы 

живем» (региональная 

образовательная 

программа коллектива 

авторов ГБОУДПО 

«ИРО»)*** 

4 Старшие группы 

общеразвивающей 

направленности  

 

10ч. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

«Игралочка» 

Л.Г. Петерсон* 

«Лего-конструирование 

в детском саду» 

Е.В. Фешина** 

 «Будь здоров, малыш!» 

Т.Л. Шлома*** 

«Умные пальчики» 

И.А. Лыкова** 

«Все про то, как мы 

живем» (региональная 

образовательная 

программа коллектива 

авторов ГБОУДПО 

«ИРО»)*** 

5 Подготовительн

ые к школе группа 

общеразвивающей 

направленности  

(от 6 до 7 лет) 

10ч. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

«Игралочка»  

Л.Г. Петерсон* 

«Лего-конструирование 

в детском саду» 

Е.В. Фешина** 

«Будь здоров, малыш!» 

Т.Л. Шлома*** 

«Умные пальчики» 

И.А. Лыкова** 

«Все про то, как мы 

живем» (региональная 

образовательная 

программа коллектива 

авторов ГБОУДПО 

«ИРО»)*** 

16 Группы 

кратковременного 

пребывания 

(от 2 до 5 лет) 

3 ч. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

 «Игралочка» 

Л.Г. Петерсон* 

«Лего-конструирование 

в детском саду» 

Е.В. Фешина** 



Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

«Будь здоров, малыш!» 

Т.Л. Шлома*** 

«Все про то, как мы 

живем» (региональная 

образовательная 

программа коллектива 

авторов ГБОУДПО 

«ИРО»)*** 

* программа замещает содержание раздела «Познавательное развитие: 

формирование элементарных математических представлений» 

** программа дополняет раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

конструирование» 

***программа дополняет содержание разделов «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель и задачи реализации Программы: 

Цель программы: развитие физических, интеллектуальных,  духовно - 

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 - формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Прогнозируемый результат реализации программы: 



- обеспечение доступного и качественного образования всех воспитанников 

ДОУ; 

- реальные результаты в обновлении  содержания образования в соответствии 

с современными требованиями общества и социальным заказом родителей, 

обеспечение качественного, здоровьесберегающего образования; 

- создание комфортного образовательного пространства (в том числе 

информационного) для получения качественного образования каждым 

ребенком; 

- развитие профессиональной компетентности педагогов и увеличение 

интереса к профессии. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах, соответствующих 

Стандарту и с учетом программы «Детство»: 

1.Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2.Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

3.Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.Принцип сотрудничества с семьей. 

6.Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7.Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

МБДОУ «ЦРР д/ №2 «Светлячок» согласно Уставу, обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие детей с 2 мес. до 8 лет. 

В МБДОУ «ЦРР–д/с № 2«Светлячок» функционируют: 

-группа общеразвивающей направленности для детей младшего дошкольного 

возраста от 2 до 3 лет, 

-  группы общеразвивающей направленности для детей младшего 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет,  

- группы для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет, 

- группы для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет,  

- группы для детей подготовительного дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 



Вариативные формы представлены в учреждении  группами 

кратковременного пребывания:  

- с приоритетным направлением адаптационная группа; 

- с приоритетным направлением предшкольной подготовки; 

В ДОУ функционирует дежурная группа: разновозрастная, что 

удовлетворяет социальный заказ родителей по вопросам пребывания детей в 

детском саду. 

Длительность пребывания детей в МБДОУ «ЦРР – д/с №2 «Светлячок» 

при реализации основной образовательной программы соответственно: 

-12 часов в день – в дежурной группе; 

-3 часа – в группах кратковременного пребывания (без организации сна и 

питания); 

- 10 часов – в общеразвивающих группах.  

 

Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста 

подробно описаны в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» (с. 13-27). 
 

В ДОУ 6 групповых ячеек, музыкальный и спортивный залы, 

логопедические кабинеты, кабинет психолога, кабинет педагога 

дополнительного образования, мини-музеи для детей дошкольного возраста. 

На территории Учреждения созданы благоприятные условия: территория 

озеленена по всему периметру; создана экологическая тропа, терренкур; 

имеются прогулочные площадки для каждой группы, оборудованная 

спортивная площадка. 

Учреждение является муниципальной инновационной площадкой по 

реализации проекта по теме: «LEGO- конструирование как средство развития 

навыков исследовательской, конструктивной и творческой деятельности детей 

с тяжелыми нарушениями речи». В рамках данного проекта создаются 

разнообразные функциональные модули профессиональной направленности, в 

которых реализуются программы обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Кадровый потенциал. 

 Реализация Программы сопровождается следующими кадрами. 

Коллектив ДОУ составляет 37 чел. Воспитательно – образовательную работу 

осуществляют 20 педагогов: 

- 2 старших воспитателя; 

- 12 воспитателей; 

- 1 педагог-психолог; 

- 1 музыкальный руководитель; 

- 2 учителя-логопеда; 

- 1 инструктор по физической культуре; 

- 1 педагог дополнительного образования. 
Характеристика кадрового состава 

По образованию Высшее педагогическое 11- 55% 



Среднее педагогическое 8- 40% 

Обучаются 1 – 5% 

По стажу до 5 лет 11 – 55% 

от 5 до 10 лет 3 – 15% 

от 10 до 15 лет 1 – 5% 

свыше 15 лет 5 – 25% 

По результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория 2 – 10% 

первая квалификационная категория 8 – 40% 

соответствие занимаемой должности 2 – 10% 

не имеют квалификационную категорию 8 – 40% 

 

Педагоги учреждения имеют: 

- звание «Почетный работник образования РФ» - 2 педагога; 

- звание «Ветеран труда» - 1 педагог; 

- Благодарность главы администрации МО г-к Геленджик – 3 педагога; 

- занесен на Доску Почета г-к Геленджик – 1 чел. 

 Все педагоги своевременно проходят КПК, 100% педагогов владеют 

навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив 

компьютер самостоятельно. А так же повышают свой профессиональный 

уровень через посещения методических объединений, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

Социальный статус родителей 

 Социальными заказчиками деятельности ДОУ являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание 

и сотрудничество. 
2019г. 

Особенности семьи полные 27% 

одинокие 18% 

в разводе 12% 

вдовы 0% 

опекуны 1% 

многодетные 42% 

Образование высшее 57% 

н/высшее 8% 

с/специальное 27% 

среднее 8% 

н/среднее 0% 

Социальный состав интеллигенция 27% 

рабочие 5% 

служащие 34% 

домохозяйки 22% 

предприниматели 12% 

 



1.2. Планируемые результаты освоения Программы к целевым 

ориентирам обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 Планируемые результаты освоения программы «Детство» (с.42 -48) 

 Целевые ориентиры, сформулированные ФГОС ДО 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей всех возрастных групп, динамики их образовательных достижений  

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

является частью Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Система мониторинга динамики развития детей включает:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, 

в том числе, его динамики.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

-  решения задач  формирования Программы;  

- анализа профессиональной деятельности;  

- взаимодействия с семьями воспитанников; 

- изучения характеристик образования детей дошкольного возраста; 



- информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

-аттестацию педагогических кадров; 

-оценку качества образования; 

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

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

-оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

-целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 



может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

 

Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности, и формируется нами 

посредством региональной образовательной программы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников «Все про то, как мы живем» 

(региональная образовательная программа коллектива авторов ГБОУДПО 

«ИРО»)., направленной формирование социокультурных ценностей нашего 

народа, начал гражданственности и патриотизма у дошкольников через 

знакомство с малой Родиной – Краснодарским краем. 

Региональный компонент предусматривает воспитание у дошкольников 

интереса к изучению культуры своих предков, любовь к родному краю, 

целостной картины мира и понимания роли своей малой Родины, в развитии и 

воспитании гуманной, социально активной личности, ответственно и 

бережно относящейся к богатству природы Кубани, её истории, культуре, 

толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Планируемые результаты освоения регионального компонента: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 



 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонационально, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью 

родного города, края, страны, разными народами, животным и 

растительным миром. 

 Знает государственные символы страны, имеет представления о 

природе родного края, достопримечательностях России и Кубани, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах, испытывает 

чувство, гордости своей страной. 

 Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает основные культурные 

традиции Кубани, знают особенности народного костюма, 

музыкальный фольклор, народные праздники и традиции. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям (девяти 

видам деятельности) 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

- такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 



- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Реализацию образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, обеспечивают парциальные программы и методические пособия, 

указанные в таблице. 
Парциальная программа Методическое пособие 

Социально-коммуникативное развитие 
Психолого-педагогическая программа «Будь 

здоров, малыш!», Т.Л. Шлома 

Региональная образовательная программа по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников«Все про то, как мы живем» 

(региональная образовательная программа 

коллектива авторов ГБОУДПО «ИРО» 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» (методический 

комплект программы «Детство»): учебно-

методическое пособие/ Т.И. Бабаева,           

Т.А. Березина, Л.С.Римашевская; ред.         

А.Г. Гогоберидзе. 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском 

саду. Конспекты занятий. 
Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: Цикл 

занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по обучению правилам безопасного 

поведения на дороге и правилам дорожного 

движения. 
Савво И.Л. Пожарная безопасность в детском 

саду. Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. 

Формирование культуры безопасности.  

Тимофеева Л.Л., Королева 

Н.И.Взаимодействие семьи и ДОО. 
Савченко В.И. Педагогическая сказка, как 

средство поддержки позитивной социализации 

старших дошкольников. 
Растим патриотов России: сборник материалов 

по итогам конкурса. Сост. Н.В. Нищева. 
Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. и др. 

Нравственно патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 
Конкевич С.В. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников в формировании 

представлений об этикете. 

Маркова В.А Ты, Кубань, ты- наща Родина», 

методическое пособие 

Познавательное развитие 



Парциальная программа Л.Г.Петерсон 

Е.Е.Кочемасова  «Игралочка» 

Психолого-педагогическая программа «Будь 

здоров, малыш!», Т.Л. Шлома 

Региональная образовательная программа по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников«Все про то, как мы живем» 

(региональная образовательная программа 

коллектива авторов ГБОУДПО «ИРО» 

Захарова Н.И «Играем с логическими 

блоками Дьнеша» 

Литвинова О.Э. Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста. 
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми 

младшего и среднего дошкольного возраста. 

.Нищева Н.В Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДО. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах  

Н.В.Нищева Н.В Проектный метод в 

организации познавательно-

исследовательской деятельности в детском 

саду. 

Хабарова Т.В  Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

Воронкевич О.А Добро пожаловать в 

экологию! 

Т.Г.Харько «Сказки фиолетового леса» 

методика познавательно-творческого 

развития дошкольников 

Речевое развитие 
Психолого-педагогическая программа «Будь 

здоров, малыш!», Т.Л. Шлома 

Региональная образовательная программа по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников «Все про то, как мы живем» 

(региональная образовательная программа 

коллектива авторов ГБОУДПО «ИРО» 

Сомкова О.Н. Гогоберидзе А.Г. 

Образовательная область « Речевое развитие» 

Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций (младший и средний 

возраст) О.М. Ельцова.  

Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций (старший возраст) О.М. 

Ельцова, Л.В. Прокопьева. 
Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций (подготовительная к 

школе группа) О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Детское 

речевое творчество на основе сказочного 

сюжета. 
Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление 

детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством. 
Бойчук И.А. Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста 

Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (2-4года, 4-5лет,5-6лет) О.М 

Ельцова, А.В Прокофьева. 

Художественно-эстетическое развитие 
Лыкова И.А «Умные пальчики» 

Конструирование в детском саду. 

Акулова О.В.Вербенец А.М, Гогоберидзе А.Г. 

Дергунская В.А Образовательное область 



Фешина Е.В. Лего-конструирование в 

детском саду»  

Региональная образовательная программа по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников «Все про то, как мы живем» 

(региональная образовательная программа 

коллектива авторов ГБОУДПО «ИРО» 

Художественно-эстетическое развитие 

Яцевич И.Е Музыкальное развитие 

дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство» 

Гогоберидзе А.Г .Дергунская В.А Детство с 

музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое 

развитие детей в младших и средних группах 

ДОУ.  

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое 

развитие детей в старшей группе ДОУ. 
Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое 

развитие детей в подготовительной к школе 

группе ДОУ. 

Литвинова О.Э Конструирование с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Литвинова О.Э Конструирование с детьми 

среднего  дошкольного возраста. 

Литвинова О.Э Конструирование с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Литвинова О.Э Конструирование с детьми 

подготовительного дошкольного возраста. 

Физическое развитие 
Психолого-педагогическая программа «Будь 

здоров, малыш!», Т.Л. Шлома 

Региональная образовательная программа по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников «Все про то, как мы живем» 

(региональная образовательная программа 

коллектива авторов ГБОУДПО «ИРО» 

Грядкина Т.С Образовательная область. 

Физическое развитие 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 

деятельность младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 

деятельность 5-7 лет 
Хацкалева Г.А. Организация двигательной 

активности дошкольников с использованием 

логоритмики. 
Железнова Е.Р Развивающая гимнастика с 

предметами и подвижные игры  

Харченко Т.Е Физкультурные праздники в 

детском саду. 

Д.Б Юматова Культура здоровья 

дошкольника  ЦИКЛ ИГР-ПУТЕШЕСТВИЙ 

 

 



Направления 

развития 

Содержание образовательной области по ФГОС ДО Содержание работы с детьми 

дошкольного возраста (3-7 лет) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Направлено на: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Дошкольник входит в мир социальных 

отношений. Развиваем ценностное 

отношение к труду. Формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Детство с. 96-115 

Познавательное 

развитие 

Предполагает: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление 

сознания; 

-развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и -отношениях 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении 

Развитие сенсорной культуры. 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях. 

Ребенок открывает мир природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем. Детство с.115-130 

 



 и покое, причинах и следствиях и др.); 

- о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие Включает: 

-владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; 

-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Владение речью как средством общения и 

культуры. 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. Знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Детство с. 130-142 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Предполагает: 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

Изобразительное искусство. Развитие 

продуктивной деятельности и детского 

творчества. 

Художественная литература. 

Музыка. 

с. 143-172 

 -реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 



Физическое 

развитие 

Включает: 

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

-способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

-формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Двигательная деятельность. Становление у 

детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

Детство с . 172-185 

 

 



Реализация задач регионального компонента  

через образовательные области 

 
Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. Использовать  

знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям  Кубани,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

 

Приобщать  детей к истории Кубани. Формировать представления 

о традиционной культуре родного края через ознакомление с 

природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Кубани. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Кубани. Формировать 

практические умения по приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Кубани. 

 

Осуществление образовательного процесса реализовывается с учетом 

национально-культурных, демографических и климатических особенностей. 

Данный раздел образовательной программы ДОУ разработан на основе  

Региональной образовательной программы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников «Все про то, как мы живем» 

(региональная образовательная программа коллектива авторов ГБОУДПО «ИРО» 
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в 

следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);  

-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 



опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание  деревьев и цветов, 

возложение  цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города; 

коллекционирование картинок, открыток, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

Изучение регионального компонента в дошкольном образовательном 

учреждении начинается с младшего  возраста, в группах нет специально-

организованной непрерывной образовательной деятельности (НОД), весь 

процесс ознакомления и воспитания идёт в совместной деятельности, во 

время прогулок, наблюдений, рассматривания картинок, чтения и 

рассказывания потешек, колыбельных и т.п.  

Основной задачей национально-культурного компонента является 

воспитание гражданина Краснодарского края через знакомство детей с 

бытом, культурой, творчеством, обычаями, традициями  и историей  

кубанского народа. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

1.Организованная образовательная деятельность. 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Свободная нерегламентированная деятельность воспитанников. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в 

пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы реализации Программы 
ООД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Свободная 

нерегламентированная 

деятельность 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые).         

Занятия комплексные, 

интегрированные. 

Целевая прогулка.   

Викторины. 

Конкурсы. 

Презентации. 

Спортивные и 

интеллектуальные 

олимпиады. 

Дежурства. 

Коллективный труд. 

Игры по инициативе педагога 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

театрализованные). 

Чтение художественной 

литературы. 

Концерты. 

Тематические досуги.  

Театрализованные представления. 

Спонтанная игровая 

деятельность 

Свободная творческая 

продуктивная деятельность. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций. 

Самостоятельная двигательная 

активность. 

Уединение. 

 

Методы и средства реализации Программы 
Методы Средства 

Словесные: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение,  

поручения, анализ ситуаций, обсуждение,  

увещевание, работа с книгой. 

Устное или печатное слово: 

Фольклор, песни, потешки, заклички, сказки,    

пословицы, былины, скороговорки, загадки.   

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы,   

повести). 

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, явления.   

Наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков,    

изображений, символов, иллюстрированных  

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов,  

мультфильмов, кинофильмов. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с   

предметами, имитирующие движения. 

Метод практического обучения: Скороговорки, стихотворения. Музыкально-  

ритмические движения, этюды, драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различные материалы для продуктивной и   

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические,   

двигательные и трудовые). 

Технические и творческие действия. 

 Методы проблемного обучения:     

Познавательное проблемное изложение.      

Диалогическое проблемное изложение.   

Эвристический или поисковый метод. 

Логические задачи и проблемные ситуации.      

Объекты и явления окружающего мира,  

различный дидактический материал, материал для    

экспериментирования. 

 

Подробное описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы отражено в программе «Детство» (с. 185-

198). 

 

 



Формы организации образовательной деятельности 

по образовательным областям в вариативной части Программы 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность детей и педагогов, 

осуществляемая в ходе  НОД и режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качеств и   

поступках, о жизни людей, о городе, родной стране, мире; 

- игры путешествия по родной стране, городу, по странам мира; 

- проектная деятельность; 

- продуктивная деятельность на социальные темы (семья, город,   

труд людей, школа и т.п.); 

- экскурсии (город, школа), наблюдение за деятельностью людей и   

общественными событиями; 

-  рассказывание, беседы направленные на расширение кругозора в 

части представлений о себе, принадлежности к семье, гендерной 

принадлежности, социуме; 

- дидактические игры; 

- чтение художественной литературы данной тематики с 

последующей беседой; 

- решение  проблемных ситуаций, направленных на приобщение   

детей к элементарным общепринятым нормам и правилам   

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

- ознакомление с Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией и пр.; 

- досуговая деятельность, построенная на игровой деятельности. 

Создание условий  для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей(сюжетно-

ролевые игры, режиссёрская 

игра) 

- рассматривание картин, 

сюжетных картинок, альбомов   

о доме, семье, 

взаимодействию людей и пр. 

- просмотр атласов, 

энциклопедий 

-создание условий, 

обеспечивающих процесс 

самообслуживания детей; 

- сюжетно-ролевые игры 

«Дом», «СТО», «Больница», 

«Магазин» и др. 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

- просмотр театральных, кукольных постановок; 

- совместные мероприятия детей и родителей; 

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

людям» и пр.; 

- фотовыставки, фотогазеты соответствующей тематики, составление герба семьи, 

генеалогического древа и пр.; 

конкурсы рисунков, плакатов на темы патриотического воспитания,  представлений о государстве; 

- участие родителей и детей в праздниках, досугах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 (региональный компонент) 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим окружением): 

--экскурсии: младшие группы – по помещениям и территории детского сада; средние группы – по 

ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; старшие и подготовительные – пешие и 

автобусные экскурсии по городу, мини-походы в парк, в сад ; походы в кино, театр, музей. 

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

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

-- ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты знаменитых людей города. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность детей и педагогов, 

осуществляемая в ходе  НОД и режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- дидактические, развивающие игры, логические игры; 

- игры, направленные на получение информации о предметном мире 

(на форму, размер, цвет, качеств, свойства предметов), деятельность  

с использованием  схем, символов, знаков; 

- игры, направленные на развитие стремления к творчеству (с   

водой, песком, со строительным материалом); 

- чтение познавательной литературы; 

- обсуждение телепередач познавательного характера, просмотр   

познавательных фильмов, роликов, слайдов; 

- рассказывание детям об окружающем мире, беседы, передача   

- «Территория познания» - 

пособия, оборудование для 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности  

- «Полочка «Умных книг» - 

энциклопедии, книги, картины, 

познавательная  литература и 

пр. 

- конструктивная и  



фактов, сведений из разных областей знаний; 

- наблюдение за объектами окружающего мира, экскурсии; 

- познавательные практикумы с различными материалами,   

оборудованием, деятельность по экологическому воспитанию; 

- интеллектуально-познавательные игры; 

- экспериментирование, в том числе с элементарными действиями   

по преобразованию объектов, природным материалом, 

исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность, поисковая деятельность; 

- создание коллекций, «сокровищниц»; 

- изготовление альбомов, календарей и др.; 

- конструктивная деятельность (из строительного материала, 

деталей конструктора, бумаги, природного материала и пр.) 

практическая продуктивная  

деятельность. 

- игры с мозаикой, 

выкладывание фигур из 

счетных палочек и  пр. 

- игры на развитие мелкой   

моторики рук 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

- конкурсы по организации  РППС для развития познавательных интересов, интеллектуальной 

культуры детей; 

- тематические недели для родителей; 

- посещение выставок, музеев; 

- «Встречи с интересными людьми». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

Ознакомление с природой: 

-- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, 

передвижные выставки музеев по ознакомлению с животным и растительным миром Краснодарского 

края, с народными приметами, с фенологическим календарём; 

--сбор гербариев, коллекций; 

--опытническая и экспериментальная работа; 

-- проектная деятельность, акции. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность детей и педагогов, 

осуществляемая в ходе  НОД и режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- дидактические игры на развитие речевых навыков, дидактические 

упражнения; 

- рассказы о жизни группы, о детях, о событиях и т.д., коллективные 

разговоры на темы, связанные с жизнью детей, об окружающем мире, 

о героях телепередач, мультфильмах и пр., обобщающие беседы, 

беседы по наблюдениям за объектами окружающего мира, беседы в 

ходе опосредованного наблюдения (рассматривание игрушек, картин и 

пр.); 

- пересказ текстов, рассказов, небольших литературных 

произведений; 

- рассматривание картинок-путаниц, нелепицы, составление   

рассказов по картинкам с фабульным (последовательно 

развивающимся) действием; 

- игры, построенные на ролевых диалогах, речевые игры, словесные 

игры, создание ситуаций речевого общения, игры на правила речевого 

этикета; 

-составление творческих рассказов с использованием описания и 

повествования; 

- подвижные игры с текстом, хороводные игры; 

- игры-драматизации, инсценировки; 

- заучивание наизусть стихов, чистоговорок, скороговорок,   

потешек, небылиц, составление загадок, отгадывание загадок; 

- изготовление  книг-словарей; 

- работа с пиктограммами; 

- самостоятельная 

деятельность в театральном 

уголке; 

- «Полочка «Умных книг» - 

энциклопедии, книги, картины, 

познавательная литература и 

пр.; 

- самостоятельная 

деятельность в книжном   

уголке и уголке театральной 

деятельности; 

- сюжетно-ролевые  игры 

«Детский сад», «Школа» и др.; 

- настольные игры; 

- сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека»; 

- рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям. 



- комментирование собственных действий в разных видах детской 

деятельности. 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

- тематические недели для родителей; 

- посещение выставок, музеев; 

- «Встречи с интересными людьми»; 

- «Дни открытых дверей»; 

- тематические праздники с участием родителей; 

- экскурсии в школу. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

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

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

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

-- выставки тематические, посвященные творчеству Кубанских писателей, поэтов; 

--игры-инсценировки; 

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

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

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

-- встречи с артистами театров; 

-- организация в детском саду театральной студии. 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность детей и педагогов, 

осуществляемая в ходе  НОД и режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- виртуальные экскурсии; 

-рассматривание эстетически привлекательных предметов, 

произведений книжной графики, иллюстраций, произведений   

искусства, скульптур, узоров в работах мастеров, произведения   

декоративно-прикладного искусства, репродукций художников; 

- дидактические игры на развитие изобразительных способностей 

детей; 

- беседы, обсуждение произведений искусства, средств 

выразительности и т.д.; 

- изготовление икебан для украшения группы; 

- изготовление сувениров к праздникам; 

- изготовление украшений для группы, предметов для игры; 

- наблюдения за  объектами природы, людьми, транспортом и т.п.; 

- рассматривание предметов русского народного творчества; 

- слушание соответствующей возрасту народной, классической,   

детской музыки; 

- игры на звукоподражание; 

- экспериментирование со звуками, манипулирование с предметами   

для звукоизвлечения, шумовой оркестр; 

- музыкально-дидактические игры. 

- создание   

соответствующей РППС для 

развития продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества; 

- рассматривание  предметов  

на «Полочке красоты»; 

- изготовление и украшение 

предметов для личного 

пользования; 

- возвращение к ранее 

выполненным работам; 

- игры с музыкальными 

инструментами; 

- шумовой оркестр; 

- самостоятельная 

концертная деятельность. 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

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

- посещение музея; 

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

- участие в городских, краевых, всероссийских  конкурсах рисунков; 

- праздники с участием родителей; 

- изготовление костюмов, атрибутов, декораций. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 



Приобщение к искусству 

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

Геленджика, гончарном искусстве; 

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

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

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

-- рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов; 

Музыкально-художественная деятельность: 

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

хороводный, исторический), песенное искусство кубанских казаков; 

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

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

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

праздники и гуляния; 

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

жалейка, цимбалы, бубен; 

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

инструментов, портретов кубанских композиторов; 

-- оформление музыкального уголка. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность детей и 

педагогов, осуществляемая в ходе  НОД и режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика; 

-двигательно-игровой час, физкультминутки, динамические 

паузы; 

- подвижные игры (с бегом, с прыжками, с метанием   и   

ловлей, с ползанием и лазанием, с элементами соревнования); 

- народные игры; 

-спортивные упражнения (катание на велосипеде, 

самокате); 

- спортивные игры (городки, элементы баскетбола, 

бадминтон, элементы хоккея, элементы футбола, элементы 

настольного тенниса); 

-спортивные праздники, развлечения; 

- беседы о спорте, спортивных достижениях; 

-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация  

и др.) на спортивные темы; 

- выставки коллекций «Обереги здоровья», «Наши добрые 

помощники»; 

- ознакомление с энциклопедическим материалом о строении 

человека. 

- «Полочка умных книг» с 

энциклопедическим материалом; 

-художественная литература, 

пропагандирующая ЗОЖ; 

-  дидактические игры  

«Что сначала, что потом» (о 

режимных моментах), «Что перепутал   

художник» и др.; 

- сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Больница» и др.; 

- физкультурные уголки  в группах с 

набором оборудования для 

двигательной деятельности детей в 

режиме дня; 

-самостоятельные спортивные игры   

и упражнения; 

-подвижные игры разной   

интенсивности по выбору детей в 

течение дня. 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

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

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

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

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 (региональный компонент) 

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

-- беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной тематики; 

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

«Займи моё место», «Перетяжки», «Сбей кубанку», «Казаки», « Пятнашки», «Метелица»; 

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

 



2.3.Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 В группах общеразвивающей и комбинированной направленности при 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводит квалифицированный специалист (педагог- психолог). 

 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 По результатам психологической диагностики, либо по запросу 

воспитателя ребенок представляется на ПМПк Учреждения при условии 

заключения договора с родителями (законными представителями). 

Деятельность ПМПк осуществляется по следующей схеме: 

Шаг 1. Запись на обследование ребенка  на консилиуме  

Шаг 2. Индивидуальное обследование ребенка специалистами  консилиума 

Шаг 3. Плановые/внеплановые заседания консилиума: 

Определение путей ПМП сопровождения 

Динамическая оценка состояния ребенка 

При необходимости направление в РПМПК. 

Шаг 4. Получение заключение РПМПК (выписки из протокола обследования) 

Шаг 5. Разработка специалистами адаптированной образовательной 

программы (далее АОП) на ребенка с  ОВЗ с учетом рекомендаций ПМПК 

Шаг 6. Реализация адаптированной основной образовательной программы 

(далее АООП)  

При составлении АОП специалисты Учреждения ориентируются: 

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей- 

логопедов; 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, 

осмысление результатов. 

 В АОП определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

методические материалы и технические средства, содержание работы тьютора. 

АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 



представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация АОП ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Учреждения; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению; 

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

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

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

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 



Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

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

от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

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

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке непрерывно 



образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непрерывно организованной образовательной 

деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непрерывно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 



Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

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

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 



- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

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

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

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

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

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

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) — форма организации художественно-творческой деятельности 



детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.),способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

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

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

Примерное расписание образовательной деятельности для всех групп 

 

Модель недели второй младшей группы общеразвивающей 

направленности на 1период образовательного процесса (сентябрь-май) 
Дни недели Организованная образовательная 

деятельность 

Время 

Понедельник 1пол. дня 

/Обязательная часть/ 

вариативная часть 

«Цветик-

семицветик»1/4 

 
Обязательная часть 

1.Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения/Чтение худ. 

литературы 

9.00-9.15 

2. Музыкальная деятельность 9.25-9.40 

Вторник 1пол. дня  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1.Математическое и сенсорное развитие 9.00-9.15 
 

Обязательная  часть 2.Двигательная деятельность 

 (Физическая культура) 

9.25-9.40 

Среда 1пол.дня 

Обязательная часть 

1.Развитие речи 9.00-9.10 

2. Музыкальная деятельность 9.25-9.40 

Четверг 1пол.дня 
Обязательная часть 

1.Изобразительная деятельность 

(лепка/рисование/аппликация/конструирован

ие) 

9.00-9.15 



вариативная часть1/4 2. Двигательная деятельность (Физическая 

культура) 

9.25-9.40 

Пятница 1пол.дня  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

/Обязательная часть 

1.Конструирование/ ЛЕГО 9.00-9.15 

Двигательная деятельность (физическая 

культура) 

9.25-9.40 

 

Модель недели второй младшей группы общеразвивающей 

направленности на 2 период образовательного процесса (июнь-август) 
Дни недели Организованная образовательная 

деятельность 

Время 

Понедельник 1пол.дня 

обязательная часть 

Музыкальная деятельность 9.20-9.30 

Вторник 1пол.дня 

обязательная часть 

Двигательная деятельность 9.00-9.15 

2пол.дня часть,  

Творческая мастерская «Маленькие 

волшебники» 

15.35-15.50 

 

формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

   

Среда 1пол.дня 

обязательная часть 

Музыкальная деятельность 9.20-9.30 

Четверг 1пол.дня 

обязательная часть 
1.Двигательная деятельность 

2.Изобразительная деятельность (лепка/ 

рисование/ аппликация/конструирование) 

9.00-9.15; 
9.30-9.45 

Пятница 1пол.дня 

обязательная часть 

Двигательная деятельность 9.00-9.15 

2пол.дня 
часть, 
формируемая 
участниками 
образовательны
х отношений 

 

Творческая мастерская «Маленькие 

волшебники» 

15.35-15.50 

    

 

 

Модель недели средней группы общеразвивающей направленности на 

1период образовательного процесса (сентябрь-май) 
Дни недели Организованная образовательная 

деятельность 

Время 

Понедельник 1пол. дня 
Обязательная 
Часть1/4 «Цветик-

семицветик» 

1. Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения/Чтение худ. литерат. 

9.00-9.20 

2. Музыкальная деятельность 9.45-10.05 

1пол. дня 

Обязательная часть 
часть,1/4 

1.Математическое и сенсорное развитие 

 
«Играем с логическими блоками Дьнеша» 

 



 формируемая 
участниками 

 

Вторник  2Двигательная деятельность (Физическая 

культура) 

9.00-9.15 

9.45-10.05 

Среда 1пол.дня 

Обязательная часть 

1. Развитие речи 9.00-9.20 

2. Музыкальная деятельность 9.45-10.05 

Четверг 1пол.дня 

Обязательная часть 
1.Изобразительная деятельность 

(лепка/рисование/аппликация/конструирован

ие 

 

2. Двигательная деятельность (Физическая 

культура) 

9.45-10.05 

Пятница 1Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

2пол.дня 

Обязательная часть 

1.Конструирование( ручной труд /)конс-е 
ЛЕГО 

 

2.Двигательная деятельность (физическая 

культура) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

Модель недели средней группы общеразвивающей направленности на 2 

период образовательного процесса (июнь-август) 
Дни недели Организованная образовательная 

деятельность 

Время 

Понедельник 1пол.дня 

обязательная часть 

Музыкальная деятельность 9.20-9.40 

Вторник 1пол.дня 

обязательная часть 

Двигательная деятельность 9.20-9.40 

 

2 пол.дня Часть, 

формир.участни 

ками обр.отн 
Творческая 

мастерская 

«Умелые ручки» 

Творческая мастерская «Умелые ручки» 15.40-16.00 

 

 
   

Среда 1пол.дня 
обязательная часть 

Музыкальная деятельность 9.20-9.40 

Четверг 1пол.дня 
обязательная 
часть 

1. Двигательная деятельность 9.00-9.20 

2. Изобразительная деятельность (лепка/ 

рисование/ аппликация/ конструирование) 

9.30-9.40 

Пятница 1пол.дняобязатель

ная 
часть 

Двигательная деятельность 9.20-9.40 

 

2 пол.дня 

Часть, 

формир.участни 

ками обр.отн  

Творческая мастерская «Умелые ручки» 15.40-16.00 

 

 

Модель недели старшей группы общеразвивающей направленности  на 

1период образовательного процесса (сентябрь-май) 



Дни недели Организованная образовательная 

деятельность  

Время 
 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1пол. дня 

Обязательная часть 
Часть,формир.участни

ками образ.отнош. 

1.Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения/  
 ¼  Клуб «Здоровячок»    

9.00-9.25 

 

 

 

15.20-15.45             

2.Музыкальная деятельность    9.30-9.55 

В
т

о
р

н
и

к
 

1пол. дня Обязательная 
часть  
1.4.Часть,формир.участ
никами образ.от нош. 

Математическое и сенсорное развитие  

« Играем с логическими блоками Дьнеша 
9.00-9.25 

2пол. дня Часть, 

формир.участниками 
образ.отнош. 

Творческая мастерская «Умелые ручки» 

 Художественный труд/конструирование  ЛЕГО 

 

С
р

ед
а
 1пол.дня Обязательная 

часть 
1. Развитие речи.  9.00-9.25 

2. Физическая культура  

Ч
ет

в
ер

г 

1пол. Дня Обязательная 
часть 

1.Развитие речи/  9.00-9.25 

2.Музыкальное развитие  10.10-10.35 

2пол. Дня Обязательная 

часть 

.Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/)  
 

15.20-15.45             

П
я
тн

и
ц

а 

1пол.дня Обязательная 

часть 

1.Художественно-эстетическое развитие 

  изодеятельность/конструирование  

2.Физическая культура  

9.00-9.25 

 

10.10-10.35 

2пол.дня Обязательная 

часть 
 

3.Чтение художественной литературы /обучение 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

Модель недели подготовительной группы общеразвивающей 

направленности  на 1период образовательного процесса  

 (сентябрь-май) 
Дни недели Организованная образовательная 

деятельность 

Время 

 

П
о
н
ед

ел
ь
н
и
к
 

1пол. дня 
Обязательная часть 

вариативная часть 
«Цветик-семицветик 

1.Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование.Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения/ 

9.00-9.30 

2.Развитие речи  
3.Музыкальная деятельность   

9.30-10.00 

2 пол.дня Часть  

формир.участникам 

 

 3 Физическая культура Клуб «Здоровячок»    15.20-15.50 



образ.отнош. 
 

В
т

о
р

н
и

к
 

1пол. Дня Обязательная 
часть 

 Математическое и сенсорное развитие  9.00-9.25 

2пол. дня 

Часть,формир.участни

ками 
образ.отнош. 

 

Творческая мастерская «Умелые ручки»  

Художественный труд/конструирование 

15.20-15.50 

С
р

ед
а
 

1пол.дня Обязательная 
часть 

1. Развитие речи.  9.00-9.30 

2. Физическая культура   

1пол.дня Обязательная 

часть / вариативная 

часть 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(изодеятельность.  

  

 

Ч
ет

в
ер

г 

1пол. Дня Обязательная 
часть 

1. Развитие математических представлений 

2.Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/)  

3.Музыкальное развитие  

9.00-9.30 

9.00-9.30 

 

10.10-10.40 

П
я
тн

и
ц

а 

1пол.дня Обязательная 

часть 
 

 

1.Художественно-эстетическое развитие 

изодеятельность /конструирование 

 2Физическая культура  

3Чтение художественной литературы /обучение 

грамоте  

 

 

10.10-10.40 

 

 

Модель недели старшей и подготовительной  групп общеразвивающей 

направленности на 2 период образовательного процесса 

 (июнь - август) 
Дни недели Организованная 

образовательная деятельность 

Время 

П
о
н
ед

ел
ьн

и
к
 

1пол. дня 

Обязательная часть 

2.Музыкальная деятельность 

 

9.30-9.55 

9.30-10.00 

 2 пол.дня 
Часть, 

формир.участниками 

образ.отнош. 

 Клуб «Здоровячок»    15.20-15.45 

15.20-15.50 

В
т

о
р

н
и

к
 

1пол. дня 

Обязательная часть 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация/рисование) 

9.00-9.25 9.00-9.30 

 

2пол. дня Часть, 

формир.участниками 

образ.отнош. 

 

Творческая мастерская «Умелые 

ручки»  
15.20-15.45 

15.20-15.50 

С
р

ед
а
 

1пол.дня 

Обязательная часть 

Физическая культура 

9.00-9.25 9.00-9.30 

 

 Часть, 

формир.участниками 

образ.отнош. 

Клуб «Здоровячок»    15.20-15.45 

15.20-15.50 

 



Ч
ет

ве
р

г 1пол. дня 

Обязательная часть 

Музыкальное развитие 

 

10.10-10.35 

10.10-10.40 

 Часть, 

формир.участниками 

образ.от нош. 

 Творческая мастерская «Умелые 

ручки» 
15.20-15.45 

15.20-15.50 

П
я
т

н
и

ц
а
 

1пол.дня 

Обязательная часть 

Физическая культура 

 

9.00-9.25 9.00-

9.30 

 2пол.дня 

Часть, 

формир.участниками 

образ.отнош. 

  15.20-15.45 

15.20-15.50 

 

 Педагоги могут самостоятельно определять место (группа или участок 

детского сада) и время проведения ОД в зависимости от образовательных 

интересов и потребностей участников образовательных отношений. 

Исключение составляют залы (спортивный и музыкальный и функциональные 

модули «Города мастеров»), посещение которых связано с четким графиком, 

указанным в расписании. 

 



Примерная модель дня 

(примерное планирование дня) 

Тема недели (проекта)-____________________________________________________________ 

Дата_____________________________________ 
Совместная деятельность 

взрослого и детей (ООД) 

Образовательная деятельность в режимных моментах Организация 
РППС 

Взаимодействие с 

родителями 

Образовательная (в том 

числе обучающая) работа, 

основанная на 

самоопределении ребенка 

или предложениях взрослого. 

  

Тема «...» 

Интеграция основных видов 

деятельности: ... 

Задачи (образовательная, 

развивающая, воспитательная): 

Форма проведения 

(мастерская, игра- 

путешествие, викторина, 

сюжетно дидактическая игра, 

тренинг, 

лаборатория и др.). Материалы 

и оборудование: Логика 

образовательной деятельности 

(источник методической 

литературы с указанием автора 

и страницы). 

Продукт деятельности: ... 

 

Утро: 

Прием и осмотр детей 

Количество видов деятельности: 

В младшей и средней группе - 3-4 вида В старшей и 

подготовительной группе - 5-6 видов 

-ритуалы, традиции; 

-совместный труд, дежурство, поручения; 

-беседы; 

-рассматривание предметов, иллюстраций, картин; 

-короткие наблюдения в природе и явления общественной 

жизни; 

-свободное общение на разные темы, решение проблемных и 

проблемно-игровых ситуации; 

дидактические, развивающие интеллектуальные, 

строительно-конструктивные игры; игры малой подвижности; 

коммуникативные игры для создания настроения у детей; 

индивидуальная работа (по развитию речи - специальные игры 

и упражнения с детьми, которые нуждаются в исправлении 

недостатков речи; поручения стимулирующие общение 

малоактивных и замкнутых детей с взрослыми и сверстниками, 

артикуляционная и пальчиковая гимнастика и др.); 

-  чтение художественной литературы; 

- самостоятельная деятельность детей в условиях 

развивающей предметной среды группы: 

-ситуативные разговоры, игровые обучающие ситуации, 

решение проблемных ситуаций в ходе гигиенических процедур, 

подготовки к завтраку: 

- утренняя гимнастика (необходимо иметь картотеку 

Прогулка 1 

Если перед прогулкой было физкультурное или музыкальное 

занятие, то прогулка начинается с наблюдения. 

Обеспечить 

необходимое 

оборудование (в 

соответствии с 

содержанием 3 

колонки):  

Утро: 

…… 

Самостоятельная 

активность 

детей: 

…… 

Прогулка 1 

……. 

Прогулка 2 

Обозначаются те 

виды деятельности, 

в которых 

предусматривается  

участие родителей 



Если были спокойные виды деятельности, то прогулка 

начинается с подвижной деятельности. 

- наблюдение. организованное воспитателем, 

экспериментальная деятельность: 

- самостоятельная деятельность детей (игры, наблюдения): 

- подвижные и малоподвижные игры, игры с элементами 

спорта, спортивными развлечениями; 

- элементарная трудовая деятельность детей, индивидуальная 

работа с детьми. 

 

Вторая половина дня (в том числе прогулка 2) 

-постепенный подъем, гимнастика после сна (бодрящая 

гимнастика); 

- ситуативные разговоры, решение проблемных ситуаций в 

ходе одевания, гигиенических процедур и подготовки к 

полднику; 

- кружки; 

- досуги; 

- творческие мастерские (изготовление игрушек самоделок, 

ремонт книг, пособий, настольно-печатных игр);  

- проектная деятельность;  

- творческие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные, 

строительно-конструктивные, игры-фантазии, игры-

экспериментирования);  

- игры со строителем;  

- игры с правилами: подвижные, дидактические (новые 

настольно-печатные с объяснением правил игры);  

- самостоятельная деятельность детей;  

- художественное чтение с продолжением, 

 рассказывание сказок, просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников;  

- различные зрелищные мероприятия и развлечения: 

кукольный, настольный и теневой театры, концерты;  

- спортивные, музыкальные и литературные досуги;  

- элементарная трудовая деятельность . 

Примерная модель месяца 
Неде

-ля 

Тема 

проекта 

Задачи проекта Форма реализации 

проекта 

Взаимодействие 

с семьей 

Особое 

событие/подготовка 

Итоговое 

событие 



РППС 

1 «День 

Победы» 
 

Создать условия для 

развития у детей и 

родителей патриотизма, 

целеустремленности, 

сплочения поколений; 

формирования 

представлений о ВОВ  

ООД; 

Подготовка коллекций 

«Память Победы»;  

Изготовление книжек-

самоделок, подарков 

ветеранам;  

Конструирование военной 

техники.  

Индивидуальные 

контакты; участие в 

итоговом событии; 

подбор коллекций  

Ждем в гости ветерана»/ 

«Вечный огонь»; 

тематические картины, 

атрибуты  

Праздник «День 

Победы» 

2 Определяе

тся детьми 

и (или) 

родителям

и  

     

3 «Моя 

семья»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

укрепления у детей 

семейных ценностей, 

гордости за членов 

семьи; формирования 

представлений о 

вертикальных и 

горизонтальных 

родственных связях (в 

двух/трех/ четырех 

поколениях  

ООД  

Постановка спектакля  

Изготовление атрибутов к 

спектаклю  

Придумывание ребусов, 

загадок  

Подготовка 

сообщения «Наши 

семейные 

традиции»  

Родительское 

собрание «На 

пороге лето» 

Ждем в гости 

бабушку»/семейные 

фотоальбомы, «одна 

вещь из дома» (для 

придумывания ребусов 

и загадок)  

Семейное 

развлечение 

(показ 

спектакля)  

4 

 
Определяе

тся детьми 

и (или) 

родителям

и 

     

 

 

 

 

 

 

 



Примерная модель года 
Воспитатель «8 марта - 

Женский день» 

Воспитатель «День смеха» Воспитатель «День Победы» 

Дети/родители  Воспитатель «День космонавтики» Дети/родители  
Воспитатель «Весна на Кубани» Дети/родители  Дети/родители  

Дети/родители  Дети/родители  Воспитатель «До свиданья, 

детский сад!» 
Июнь Июль Август 

Воспитатель «День защиты 

детей» 

Дети/родители  Дети/родители  

Воспитатель «День России» Воспитатель «День семьи, любви и 

верности» 

Дети/родители  

Дети/родители  Дети/родители  Воспитатель «Яблочный спас» 

Дети/родители  Воспитатель «Праздник Нептуна» Воспитатель «День Российского 
флага» 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Воспитатель «День знаний» Воспитатель «День пожилого 

человека» 

Воспитатель «Россия - Родина 

моя» 
Воспитатель «День 

Краснодарского 

края» 

Дети/родители  Дети/родители  

Дети/родители  Воспитатель «Золотая волшебница 

Осень» 

Дети/родители  

Дети/родители  Дети/родители  Воспитатель «День матери» 

Декабрь Январь Февраль 

Воспитатель «Мы вместе» 

(приурочено к 

декаде инвалидов) 

Рождественские каникулы Дети/родители  

Дети/родители  Воспитатель «Рождество на 
Кубани» 

Дети/родители  
Дети/родители  Дети/родители  Воспитатель «День защитника 

Отечества» Воспитатель «Новый год» Воспитатель «Зимние забавы» Воспитатель «Масленица» 

Март Апрель Май 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Способы и направления поддержки детской инициативы в каждой 

возрастной группе подробно описаны в Комплексной образовательной 

программе «Детство» (с.204-209) 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

—самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать условия для участия детей в планировании образовательной 

деятельности посредством технологии «План-дело-анализ»; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 



 

 
 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

  

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

 

− родители (законные представители) участвуют в работе 

Педагогического совета ДОУ; 

− с целью учёта мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

в ДОУ функционирует Попечительский совет; 

− родители (законные представители) могут присутствовать на НОД, 

помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов, 

праздников и пр.; 

− педагоги организуют работу с родителями (законными представителями) с 

использованием разнообразных современных форм взаимодействия 

(консультации, тематические недели, Дни открытых дверей, совместные 

мероприятия родителей и детей и пр.); 

− педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(законным представителям) через информационные уголки, индивидуальные 

беседы и консультации, посредством электронной почты и др.  

 Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс Учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. Подробное описание особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников по всем 

направлениям взаимодействия педагога с родителями детей всех 

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

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада 

в течение учебного года 
Участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 2 раза в год 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

По мере 

необходимости 

В создании условий -помощь в создании РППС; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Попечительского совета По годовому  

плану 

В просветительской -наглядная информация (стенды, папки- Обновление  



 

 
 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

передвижки), семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы»,«Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

постоянно 

 

 

 

 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

-распространение опыта семейного 

воспитания; 

-- групповые и общие родительские собрания 

По годовому 

плану 

 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 1 раз в год 

-совместные праздники, развлечения.  

 

По годовому 

плану 

 

-встречи с интересными людьми 

- участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

-мероприятия с родителями в рамках   

проектной деятельности. 

 

2.6.Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы (Взаимодействие с 

социальными институтами) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Сотрудничество ДОУ с социальными институтами  позволяет создать 

атмосферу взаимопонимания и доверительных отношений; создается 

благоприятная эмоциональная атмосфера для формирования единого 

образовательного пространства.  

Знания, умения, навыки, приобретённые детьми, рассматриваются не как 

цель обучения, а как средство развития личности в контексте освоения им 

жизненного и социокультурного опыта  

Взаимодействие ДОУ с социальными институтами 
 

Организация Содержание работы 

МУ «Центр социальной 

помощи семье и детям» 

г.Геленджика   

Сотрудничество по работе с родителями; с 

неблагополучными семьями. 

МУДОД ЦДОД «Эрудит» Формирование музыкально-эстетической культуры 

детей путём развития их музыкально творческих 

способностей. Всестороннее развитие творческого 

потенциала и формирование развития познавательных и 

художественно эстетических потребностей, интересов 

вкусов ценностных ориентации. 

Дворец культуры искусства и 

досуга г.Геленджика 

Эмоциональное и познавательное развитие детей, 

совместная организация и проведение мероприятий, 

встречи на площадках города. 



 

 
 

МУЗ Детская поликлиника 

города-курорта Геленджик 

Иммунопрофилактика детей, осмотры детей 

специалистами, профилактическая работа по 

профилактике заболеваемости. Врачебный контроль и 

методическое руководство за профилактической и 

оздоровительной работой в ДОУ. 

ЦРТДи«Эльдорадо» Формирование единого модуля художественно-

эстетического развития на основе развития потребности 

во всех видах художественно-эстетической деятельности 

и связанных с ними способностей.  

Геленджикский городской 

историко - краеведческий 

музей 

Развитие детей и формирование у них ценностного 

отношения к историко - культурному наследию путем 

приобщения их к истории родного края. 

Детская библиотека 

им.А.П.Гайдара 

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи 

с библиотекарем, познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей 

МБОУ СОШ № 1 Обеспечение преемственности и непрерывности в 

организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным 

звеном образования 

Выставочный зал города 

курорта Геленджик 

Посещение выставок художников, фотографов 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в выставках 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.   

 Обязательная часть 
3.1.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство, год 

издания 

Методический комплект программы «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» 

«Детство-Пресс» 

2016 

А.М.Вербенец, 

О.В. Солнцева, 

О.Н. Сомкова 

Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство» 

«Детство-Пресс» 

2016 

Н.В. Нищева Рабочая программа педагога ДОО. Из опыта 

работы 

«Детство-Пресс» 

2015 

Савченко В.И. Организация образовательной деятельности 

со старшими дошкольниками в ходе 

режимных моментов 

«Детство-Пресс» 

2016 

Уланова Л.А., 

Иордан С.О. 
Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3-7 лет.  
«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В. Верещагина Диагностика педагогического процесса в 

ДОО (подготовительная группа) 

«Детство-Пресс» 

2015 



 

 
 

Н.В. Верещагина Диагностика педагогического процесса в 

ДОО (старшая группа) 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В. Верещагина Диагностика педагогического процесса в 

ДОО (средняя группа) 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В. Верещагина Диагностика педагогического процесса в 

ДОО (2 младшая группа) 

«Детство-Пресс» 

2016 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Т.С. Грядкина Образовательная область «Физическое 

развитие» 

«Детство-Пресс» 

2016 

Сайкина Е.Г., 

Кузьмина С.В 

Фитобол-аэробика для дошкольников «Танцы 

на мячах». Парциальная программа.  
- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

М.С. Анисимова 
Хабарова Т.В. 

Двигательная деятельность детей 5-7  

дошкольного возраста 
«Детство-Пресс»,  

2017 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик 

для дошкольников 

Детство-Пресс» 

2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

О.Н. Сомкова Образовательная область «Речевое развитие» «Детство-Пресс» 

2016 

Н.В. Нищева Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов русских 

народных сказок: методическое пособие 

«Детство-Пресс» 

2016 

О.М. Ельцова Основные направления и содержание работы 

по подготовке детей к обучению грамоте 

«Детство-Пресс» 

2016 

О.М. Ельцова Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Младший и ср. возраст 

«Детство-Пресс» 

2016 

О.М. Ельцова Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций.  Старш. группа 5-6 лет. 

«Детство-Пресс» 

2016 

О.М. Ельцова Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций.  Подготовит. группа 

 6-7 лет. 

«Детство-Пресс» 

2016 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

Л.А. Королёва Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические дни.  

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В. Нищева. Познавательно-исследовательская деятельность 

как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры.  

Детство-Пресс» 

2015 

З.А. Михайлова, 

М.Н. Полякова  

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

«Детство-Пресс» 

2016 

Л.Г.Петерсон Е.Е 

Кочемасова 

Игралочка-практический курс математики 

для детей 4-5,5-6.6-7 лет. 

Москва,2016 



 

 
 

Л.Г.Петерсон Е.Е 

Кочемасова 

Игралочка- математика  для детей 4-5,5-6.6-7 

лет. Демонстрационный материал  

Москва,2016 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста 

«Детство-Пресс» 

2009 

Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование 

«Детство-Пресс» 

2015 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию 

экологической культуры у детей 

дошкольного возраста+ СD 

«Детство-Пресс» 

2015 

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

3-4 лет 

«Детство-Пресс» 

2015 

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

4-5 лет (1, 2 часть) 

«Детство-Пресс» 

2015 

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

5-6 лет (1, 2 часть) 

«Детство-Пресс» 

2015 

О.В. Попова Рабочая тетрадь по опытно-

экспериментальной деятельности. 

Подготовительная группа. 

«Детство-Пресс» 

2014 

Е.Е. Салмина Рабочая тетрадь № 1 по опытно-

экспериментальной деятельности. Старший 

дошкольный возраст. 

«Детство-Пресс» 

2016 

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

экспериментальной деятельности. Старший 

дошкольный возраст. 

«Детство-Пресс» 

2015 

В.А. Лобанова Учебное проектирование в ДОО. Конспекты 

совместных практических занятий 

«Детство-Пресс» 

2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

О.В. Акулова, 

А.М. Вербенец 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

«Детство-Пресс» 

2016 

О.Э. Литвинова Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет 

«Детство-Пресс» 

2016 

О.Э. Литвинова Конструирование с детьми среднего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 4-5 лет 

«Детство-Пресс» 

2016 

О.Э. Литвинова Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6 лет 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей 

в младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты 

«Детство-Пресс» 

2016 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей 

в старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты 

«Детство-Пресс» 

2016 



 

 
 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей 

в подготовительной  группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты 

«Детство-Пресс» 

2016 

О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи (младшая-подготовительная 

группы) 

ТЦ «Сфера» 

2015 

И.Е. Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на 

основе примерной образовательной 

программы «Детство» 

«Детство-Пресс» 

2015 

Гогоберидзе А.Г., 

Деркунская В.А 
Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Детство-Пресс» 

2016 

Ткачева О.В. Сценарии праздников, развлечений и 

музыкальных занятий для детского сада. -  
Детство-Пресс» 

2014 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Т.И. Бабаева, Т.А. 

Березина 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

«Детство-Пресс» 

2016 

О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Парциальная программа 

«Детство-Пресс» 

2015 

А.Я. Ветохина Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. Планирование 

работы и конспекты занятий 

«Детство-Пресс» 

2015 

Т.П. Хлопова Ты, Кубань, ты наша Родина! «Мир 

Кубани»2004 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа 

«Детство-Пресс» 

2015 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности 

в средней группе. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Л.Л. Тимофеева Рабочая тетрадь. Формирование культуры 

безопасности. Средняя группа. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности 

в старшей группе. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Л.Л. Тимофеева Рабочая тетрадь. Формирование культуры 

безопасности. Старшая группа. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности 

в подготовительной группе. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Л.Л. Тимофеева Рабочая тетрадь. Формирование культуры 

безопасности. Подготовит.к школе группа. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Мультимедиаресурсы 

К.Ю. Белая, И.Л. 

Туйчиева и др. 

Программно-методический комплекс 

«Диагностическое лото. Формирование основ 

безопасности» 

ЗАО «Новый 

Диск-трейд» 

 Программно-методический комплекс 

«Смешарики. Калейдоскоп игр 4. География» 

 

 Программно-методический комплекс  



 

 
 

«Смешарики. Смешарики идут в поход» 

 Программно-методический комплекс 

«Смешарики. Считаем со Смешариками» 

 

В.Я. Сюньков Программно-методический комплекс 

«Смешарики. Олимпиада Смешариков» 

«видео-пособие «Безопасность на улицах и 

дорогах» для старшего дошкольного возраста 

ООО «Премьер-

УчФильм» 

 

Н.И. Комарова Мультимедийное пособие для интерактивной 

доски «Зачем божьей коровке чёрные 

точки?» 

ЗАО «Новый Диск-

трейд» 

 

Н.И. Комарова Мультимедийное пособие для интерактивной 

доски «Прогулка в зимнем парке» 

ЗАО «Новый Диск-

трейд» 

Н.И. Комарова Мультимедийное пособие для интерактивной 

доски «О спорт, ты мир!» 

ЗАО «Новый Диск-

трейд» 

И.Л. Туйчиева Мультимедийное пособие для 

интерактивной доски 

«Фантазеры.Волшебный конструктор» 

(старший дошкольный возраст) 

ООО «Новый 

диск» 

 

_ Интерактивная игра «Круглая компания»  (от 

3-х лет) 

ООО «Новый диск» 

_ Интерактивная игра «По дороге со 

Смешариками»  (от 5 лет) 

ООО «Новый диск» 

 

_ Интерактивная игра-энциклопедия «Нюша-

принцесса»  (от 5 лет) 

ООО «Новый диск» 

Г.О. Аствацатуров 

и др. 

Программно-методический комплекс 

«Развитие речи 5-9 лет» 

ООО «Новый диск» 

 

А. Валевский Обучающая программа  (2-7 лет) «Уроки 

доброты с тётушкой Совой» 

«Правильное кино» 

 

С. Зарев Обучающая программа (0+) «Уроки тётушки 

Совы. Мои домашние питомцы»» 

«Правильное кино» 

 

А. Валевский Обучающая программа (0+) «Уроки тётушки 

Совы. Времена года» 

«Правильное кино» 

 

С. Зарев Обучающая программа  (2-7 лет) « Уроки 

тётушки Совы. География для малышей» 

«Правильное кино» 

 

А. Валевский Обучающая программа  (2-7 лет) « Уроки 

тётушки Совы. Чудеса света» 

«Правильное кино» 

 

НДП (демонстрационные картины,  А3) 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Демонстр. 

картины для занятий 4-5 лет 

«Детство-Пресс» 

 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Демонстр. 

картины для занятий 5-6 лет 

«Детство-Пресс» 

 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Демонстр. 

картины для занятий 6-7лет 

«Детство-Пресс» 

 

Н.В. Нищева «Наш детский сад» . Альбом А3, пружина  «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Наш детский сад - 2» . Альбом А3, пружина  «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Мы едем, едем, едем…. Виды транспорта» «Детство-Пресс» 

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

О.А. Ботякова «Этнография для дошкольников» «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Раз планета, два комета…. Астрономия для 

малышей» 

«Детство-Пресс» 



 

 
 

Н.В. Нищева «Все работы хороши» «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Мамы всякие нужны» «Детство-Пресс» 

НДП серия  «Картотеки предметных картинок и т.п.» (А4, пружина) 

Н.В. Нищева «Транспорт». Выпуск 3. «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши». Выпуск 4. 

«Детство-Пресс» 

С.В. Конкевич «Музыкальные инструменты». Выпуск 8. «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Защитники отечества. Покорители космоса» «Детство-Пресс» 

Н.В. Шайдурова «Народные промыслы». Выпуск 12 «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Професси». Выпуск 13. «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева « Орудия труда. Инструменты». Выпуск 15. «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева « Мебель. Посуда». Выпуск 16 «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Игрушки. Школьн. принадл-ти». Выпуск 17 «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Одежда. Обувь. Головн. уборы». Выпуск 18 «Детство-Пресс» 

О.А. Ботякова «Традиционный костюм в культуре народов 

России». Выпуск 20. Часть II 

«Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Автоматизация и дифференциация звуков. 

Картинки и тексты». Выпуск 21. 

«Детство-Пресс» 

 

Л.Б.Дерягина «Портреты детских писателей». Выпуск 25. 

Часть I 

«Детство-Пресс» 

 

Л.Б.Дерягина «Портреты детских писателей». Выпуск 25. 

Часть II 

«Детство-Пресс»  

Н.В. Нищева «Бытовая техника». Выпуск 27. «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Образный строй речи дошкольника 

(атрибутивный словарь)». Выпуск 29. 

«Детство-Пресс» 

 

Л.Б. Дерягина «Портреты художников». Выпуск 31 «Детство-Пресс» 

Е.С. Ковалева «Комнатные растения и модели ухода за 

ними». Выпуск 32. 

«Детство-Пресс» 

 

Н.В. Нищева «Употребление предлогов». Выпуск 36 «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Употребление предлогов 2». Выпуск 41 «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Употребление предлогов 3». Выпуск 42 «Детство-Пресс» 

В.М. Нищев, 

Н.В. Нищева 

«Формирование представлений о себе и 

своём теле». Выпуск 45 

«Детство-Пресс» 

 

НДП «Познаем окружающий мир» (А4, папка) 

Д. Куликовский «Лесные животные» «Стрекоза» 

И. Васильева «Времена года» «Стрекоза» 

И. Васильева «Листья и плоды» «Стрекоза» 

И. Васильева «Овощи» «Стрекоза» 

С. Вохринцева «Наш дом» «Стрекоза» 

Т. Куликовская «Народные промыслы» «Стрекоза» 

Т. Куликовская «Животные арктики и антарктики» «Стрекоза» 

И. Васильева «Деревья» «Стрекоза» 

И. Васильева «Листья и плоды» «Стрекоза» 

НДП серия «Мир в картинках» (А4, папка)(2 варианта дизайна) 

А. Дорофеева «Городецкая роспись по дереву» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Гжель» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Дымковская игрушка» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Полхов-Майдан» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Хохлома» «Мозаика Синтез» 



 

 
 

А. Дорофеева «Ягоды» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Овощи» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Морские обитатели» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Посуда» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Фрукты» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Животные домашние питомцы» «Мозаика Синтез» 

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

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

А. Дорофеева «Животные домашние» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Птицы домашние» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «День Победы» «Мозаика Синтез» 

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

В. Вилюнова «Насекомые» «Мозаика Синтез» 

В. Вилюнова «Бытовая техника» «Мозаика Синтез» 

В. Вилюнова «Птицы домашние» «Мозаика Синтез» 

Е.В. Краснушкин «Сказка в русской живописи» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Музыкальные инструменты» «Мозаика Синтез» 

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

Е. Резниченко «Деревья» «Книголюб» 

А. Кукушкин «Мебель» «Книголюб» 

А. Кукушкин «Машины специального назначения» «Книголюб» 

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

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

Е. Резниченко «Животные жарких стран» «Книголюб» 

НДП серия «Рассказы по картинкам» (А4, папка) 

А. Дорофеева «Великая Отечественная война в 

произведениях художников» 

«Мозаика Синтез» 

 

А. Дорофеева « Защитники Отечества» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Распорядок дня» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Профессии» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Мой дом» Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Зимние виды спорта» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Летние виды спорта» «Мозаика Синтез» 

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

А. Дорофеева «Времена года» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Весна» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Осень» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Лето» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Зима» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Колобок» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Курочка Ряба» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «Как наши предки выращивали хлеб» «Мозаика Синтез» 

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

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

Э. Емельянова «Хлеб» «Мозаика Синтез» 

НДП серия «Расскажите детям» (А5, папка) 

Э. Емельянова «О космонавтике» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О хлебе» «Мозаика Синтез» 

В. Мороз «О космосе» «Мозаика Синтез» 



 

 
 

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

В. Мороз «Об овощах» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова « О драгоценных камнях» «Мозаика Синтез» 

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

Л. Бурмистрова «О деревьях» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О насекомых» «Мозаика Синтез» 

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

Э. Емельянова « О грибах» «Мозаика Синтез» 

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

Э. Емельянова «О транспорте» «Мозаика Синтез» 

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

Э. Емельянова «О Московском Кремле» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О достоприм-х Москвы» «Мозаика Синтез» 

В. Мороз «О фруктах» «Мозаика Синтез» 

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

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

Э. Емельянова «О музеях и выставках Москвы» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О бытовых приборах» «Мозаика Синтез» 

Л. Бурмистрова «О птицах» «Мозаика Синтез» 

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

Э. Емельянова «О муз-х инструментах» «Мозаика Синтез» 

НДП серия «Мир вокруг нас» (А4, книжка) 

Д. Куликовский « Лесные и полевые цветы» «Стрекоза» 

И. Васильева «Овощи» «Стрекоза» 

И. Васильева «Фрукты» «Стрекоза» 

Т. Куликовская «Птицы» «Стрекоза» 

НДП серия «Социально-личностное развитие детей» (А4 , книжка) 

С. Вохринцева «Москва» «Страна фантазий» 

С. Вохринцева «Достопримечательности Москвы» «Страна фантазий» 

НДП серия «Познавательно-речевое развитие детей» (А4, книжка) 

С. Вохринцева «Национальные костюмы народов России» «Страна фант-й» 

НДП серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»  (А4, книжка) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информационно-деловое оснащение ДОО 

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

Н.В. Верещагина «Нормативно-законодательная база 

современного ДО (для родителей)» 

«Детство-Пресс» 

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

Е.А. Судакова «Музыкальный ребенок» «Детство-Пресс» 

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



 

 
 

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

С.В. Конкевич «День дошкольного работника» «Детство-Пресс» 

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

дошкольника» 

«Детство-Пресс» 

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

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

родителям» 

«Детство-Пресс» 

И.А. Пазухина «Ребенок идет в школу. Рекомендации 

родителям будущих первоклассников» 

«Детство-Пресс» 

И.А. Воронкевич «Детские травмы. Профилактика и оказание 

первой помощи» 

«Детство-Пресс» 

 

Т.М. Маслова «Психолог советует» «Детство-Пресс» 

С.А. Насонкина «Учимся вежливости. Дошкольникам об 

этикете» 

«Детство-Пресс» 

 

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

С.В. Конкевич «Путешествие в удивительный мир музыки» «Детство-Пресс» 

Ю.А. Кириллова «Олимпийские игры. Прошлое и настоящее» «Детство-Пресс» 

Л.Б. Дерягина «Дошкольникам о российских покорителях 

космоса» 

«Детство-Пресс» 

С.Д. Ермолаев «Мои права. Дошкольникам о правах и 

обязанностях» 

«Детство-Пресс» 

 

С.Н. Агаджанова «Закаливание организма дошкольника» «Детство-Пресс» 

С.Н. Агаджанова «Ветряная оспа» «Детство-Пресс» 

И.Л. Саво «Правила дорожного движения для 

дошкольников» 

«Детство-Пресс» 

Информационные ширмочки 

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

В. В. Ужастова «Наказание и поощрение в семье» «Учитель» 

В.В. Ужастова «Ребёнок и компьютер» «Учитель» 

В.В. Ужастова « Воспитательная миссия родителей» «Учитель» 

В.В. Ужастова «Семейные выходные: проводим время 

вместе» 

«Учитель» 

В.В. Ужастова « Игрушки и речевое развитие» «Учитель» 

В.В. Ужастова « Игра в семейном воспитании» «Учитель» 

В.В.Ужастова «Адаптация ребёнка к детскому саду» «Учитель» 

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

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

Т.В. Цветкова «Правила безопасности на улице» ТЦ «Сфера» 

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

Т.В. Цветкова «Лето пришло, радость принесло» ТЦ «Сфера» 

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

В.А. Шипунова «Безоп--ть на дороге. Сложные ситуации» ТЦ «Сфера» 

В.А. Шипунова «Дорожная безопасность» ТЦ «Сфера» 

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

В.А. Шипунова «Режим дня» (в виде домика) ТЦ «Сфера» 

Н.В. Фролова «Взаимодействие взрослого и ребенка при 

чтении книг» 

ТЦ «Сфера» 

Тематические карты для прогулки 

О.Н. Небыкова Комплект тематических карт «Осень». 

Младшая группа  

 «Учитель», 2015 



 

 
 

Г.С. 

Александрова 

Комплект тематических карт «Осень». 

Средняя группа 

 «Учитель», 2015 

Г.С. 

Александрова 

Комплект тематических карт «Осень». 

Старшая группа. 

«Учитель», 2015 

Г.С. 

Александрова 

Комплект тематических карт «Зима». 

Средняя группа 

«Учитель», 2015 

Г.С. 

Александрова 

Комплект тематических карт «Зима». 

Старшая  группа 

 «Учитель», 2015 

 

3.2.Распорядок и/или режим дня 

 Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в Учреждении.  

 Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей. Режим дня является основой организации 

образовательного процесса в Учреждении в соответствии со временем 

пребывания ребенка в группе - 10 часов. Он составляется на 1 и 2 периоды 

воспитательно-образовательного процесса (соответственно с 1 сентября по 31 

мая, и с 1 июня по 31 августа). 

 Контроль за соблюдением режима в Учреждении осуществляют 

медицинский работник и административно-управленческий аппарат. 

 Режим дня в Учреждении меняется в зависимости от потребностей 

детей. Для каждой возрастной группы разработан режим пребывания, 

варьирующийся с учетом климатических и погодных условий. В том числе и 

режим пребывания вариативных групп. 

3.2. Режим дня для групп общеразвивающей направленности  

 

Режим дня  младшей группы общеразвивающей направленности на 1 

период образовательного процесса (сентябрь - май) 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00 - 8.10 

Завтрак 8.10 - 8.30 

Самостоятельные игры 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.00-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.50-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.20 



 

 
 

Творческая мастерская «Маленькие волшебники»*/игры, досуги, 

общение 

15.20-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.05 -17.30 

*Понедельник, среда 

 

Режим дня средней группы общеразвивающей направленности 

на 1 период образовательного процесса (сентябрь - май) 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

7.00 - 8.20 

Завтрак 8.20 - 8.40 

Самостоятельные игры 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв и самостоятельные игры) 

9.00-10.05 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.05-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.15-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, побуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00 - 15.20 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг «Маленькие волшебники»* 

/игры, досуги, общение по интересам 

15.20- 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40- 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

      16.10 - 17.30 

 *Понедельник, среда 

 

Режим дня старшей группы общеразвивающей направленности 

на 1 период образовательного процесса (сентябрь - май) 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 

Самостоятельные игры - 

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв и самостоятельные игры) 

9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 



 

 
 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, побуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.20 

Деятельность по интересам /игры, досуги, общение по интересам 15.20-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.05-17.30 

*Понедельник, пятница 

 

Режим дня подготовительной группы общеразвивающей 

направленности на 1 период образовательного процесса (сентябрь - май) 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 

Самостоятельные игры - 

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв и самостоятельные игры) 

9.00-10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, побуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.20 

Деятельность по интересам /игры, досуги, общение по интересам 15.20-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10-17.30 

*Понедельник, пятница 

 

Режим дня младшей группы общеразвивающей направленности 

на 2 период образовательного процесса (июнь-август) 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, подготовка к 

завтраку 

7.00 - 8.10 

Завтрак 8.10 - 8.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

8.30 - 11.50 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 - 15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 - 15.40 



 

 
 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по интересам, 

подготовка к полднику 

15.40 - 16.00 

Полдник 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20-17.30 

 

Режим дня средней группы общеразвивающей направленности 

на 2 период образовательного процесса (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, 

подготовка к завтраку 

7.00 - 8.20 

Завтрак 8.20 - 8.40 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

8.40 - 12.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 - 15.20 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 
водные процедуры 

15.20 - 15.40 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 
деятельности в центрах активности, подготовка к полднику 

15.40-16.00 

Полдник 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20-17.30 

 

 

Режим дня старшей группы на 2 период образовательного процесса 

(июнь-август) 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, 

подготовка к завтраку 

7.00 - 8.20 

Завтрак 8.20 - 8.40 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

8.40 - 12.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 - 15.20 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.20 - 15.40 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности, подготовка к полднику 

15.40-16.00 



 

 
 

Полдник 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20-17.30 

 

Режим дня подготовительной группы на 2 период образовательного 

процесса (июнь-август) 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, 

подготовка к завтраку 

7.00 - 8.20 

Завтрак 8.20 - 8.40 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

8.40 - 12.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 - 15.20 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.20 - 15.40 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности, подготовка к полднику 

15.40-16.00 

Полдник 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20-17.30 

 

Режим дня в дежурной группе 

 
Режимные моменты Время 

Приём детей на воздухе, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-7.30 

Прогулка, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17.30-19.00 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания  

в холодный период (сентябрь - май) 

 
Время  Режимные моменты. 

8.45-9.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 

09.00-9.30 Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв и самостоятельные игры 

09.50-11.50 Прогулка с двигательной активностью 

! 11.50-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, уход детей 

домой. 

 



 

 
 

Режим дня 

 группы кратковременного пребывания  

в теплый период ( июнь - август) 
Время Режимные моменты 

8.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие. 

09.00-09.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

09.20-09.40 Образовательные развивающие ситуации (на участке) 

09.40-12.00 Игры по интересам, самостоятельная и совместная 

деятельность, уход детей домой. 
1 

 
Модель двигательного режима в группах детей дошкольного возраста 

 

Формы организации младшая группа 

 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1. 1.Утренняя гимнастика Ежедневно  

5-6 мин 

Ежедневно  

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

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

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно  

6-10мин 

Ежедневно  

10-15мин 

Ежедневно  

15-20мин 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. Спортивные упражнения 1-2 раза в 

неделю  

15-20 мин 

1-2 раза в 

неделю  

20-25 мин 

1-2 раза в 

неделю  

25-30 мин 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в 

спортивном зале (ГСВ-дома) 

2 раза в неделю 

по 15  минут 

2 раза в неделю 

по 20 минут 

2 раза в 

неделю по 25 

минут 

2.2. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю 

по 15 минут 

1 раз в неделю 

по20 минут 

1 раз в неделю 

по 25 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2. Спортивные праздники - Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 

 
 
 
 
 



 

 
 

Карантинный режим 

 

Основное 

заболевание 

Инкубационный 

период 
Профилактические мероприятия 

Сроки 

карантина 

Ветреная оспа 11-21дней 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, проветривание, влажная 

уборка. 

21 дней 

Скарлатина 3-12 дней 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, текущая дезинфекция, осмотр 

ЛОР 

7 дней 

Коклюш 3-14 дней 

Ежедневный осмотр, экстренная 

изоляция, влажная уборка, 

проветривание, введение 

иммуноглобулина 

14 дней 

Гепатит «А» 15-35 дней 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, заключительная и текущая 

дезинфекция. 

40 дней 

Краснуха 

коревая 
11-24 дней 

Ежедневный осмотр, изоляция, влажная 

уборка, проветривание. 
21 дней 

Корь 9-20 дней 
Ежедневный осмотр, изоляция, влажная 

уборка, проветривание.  
17 дней 

Эпидемическ

ий паротит 
10-21 дней 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, влажная уборка, 

проветривание. 

21 дней 

Грипп 1-2 дней 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, влажная уборка, 

проветривание, повышенная 

неспецифическая резистентность 

7 дней 

Гепатит «В» 60-180 дней 
Ежедневный осмотр, изоляция, влажная 

уборка, проветривание. 
6 месяцев 

 
Адаптационный режим 

№ Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад (адаптация) Родители (соблюдение 

режима, направленного на 

облегчение адаптации для 

ребенка) 

1 Режим (щадящий) Укороченное время 

пребывания в ДОУ 

Соблюдение режима 

дошкольного учреждения. 

Приучение ребенка. 

2 Питание Питание, традиционное в 

ДОУ, согласно 

рекомендациям 

Сохранение привычного 

способа питания 

3 Закаливание Во время адаптации – 

щадящие процедуры в 

закаливании 

Процедуры дома 

4 Воспитательные 

воздействия 

Занятия, способствующие 

возрасту и развитию 

ребенка, при отсутствии 

негативной реакции 

ребенка 

Включение в домашний режим 

некоторых приемов занятий: 

рассматривание, чтение и т.п. 



 

 
 

5 Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания 

адаптации 

- 

6 Профилактика 

фоновых состояний 

По рекомендации врача Соблюдение рекомендаций 

воспитателей и мед. 

работников 

7 Диспансеризация При необходимости - 

8. Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача – 

комплекс витаминов 

то же 

 
3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных 

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

 Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

 В организации образовательной деятельности учитывается также 

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

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

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

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

 Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

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

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Придерживаясь традиций и значимых мероприятий, а также разумного 

распределения подаваемой информации воспитанникам, были утверждены 

темы для планирования работы, длительностью 1-2 недели. 

 

 

 



 

 
 

КАЛЕНДАРЬ ЖИЗНИ ДОУ 

Наименование События, праздники, мероприятия 

Общественно-политические 

праздники 

День народного единства, День защитника отечества, 

Международный женский день, День победы, День Матери, 

Новый год 

Народные праздники Святки, масленица, Пасха, День семьи, любви и верности, 

Яблочный Спас 

Экологические праздники Осенины, День Земли 

 

Праздники, значимые мероприятия для ДОУ 

Большое значение для полноценного развития детей имеет их включение 

в общественную жизнь как детского сада, так и города, и, в целом, нашей 

страны. В связи с этим, структура и содержание ООП связано непосредственно 

со знаковыми событиями, представлено в таблице.  

 

месяц Мероприятия 

Январь Рождество.  Конкурс рисунков «рождественские чудеса». 

Февраль День защитников Отечества. Музыкально-спортивные мероприятия. 

Масленица. 

Март Праздник 8 марта. Городские спортивные соревнования «Богатырская 

силушка». 

Апрель «Весна на Кубани». Весенний праздник. 

Май День Победы. Городской конкурс «Мистер и мисс Очарование». Выпускной 

бал. Городской конкурс «Оазис» 

Июнь Карнавал (городское мероприятие). Конкурс рисунков «Цветочная 

полянка». День России. 

Июль День семьи. Праздник мыльных пузырей. 

Август  Яблочный спас. День города (творческий конкурс). 

Сентябрь День знаний. День дошкольного работника. 

Октябрь Праздник осени. 

Ноябрь День матери. 

Декабрь Новогодние праздники. Городской конкурс «Зимняя сказка» 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее - 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. РППС в Учреждении обеспечивает 

реализацию Программы. ДОУ самостоятельно проектирует РППС на основе 

целей, задач и принципов ФГОС ДО, что является частью Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 Организация педагогического процесса Учреждения предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 

группового помещения. Детям доступны все функциональные пространства 



 

 
 

Учреждения, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, 

доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню 

или прачечную, ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда 

интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться 

в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 

школьной жизни. 

 Условия Учреждения позволяют обустроить места для самостоятельной 

деятельности детей в групповых помещениях. Все это способствует 

эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 

защищенности. 

 В помещении дошкольной организации есть дополнительные 

помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, кабинет 

педагога дополнительного образования, музей «Кубанская Хата», а также 

сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной 

и служебно-бытовые помещения для персонала.  

 Предметно-пространственная среда в групповых помещениях 

организуется по принципу небольших полузамкнутых микро пространств, для 

того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами 

в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти 

от общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, с помощью 

перегородки пространства ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе созданы различные 

центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно - 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно--

ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровье сберегающей деятельности детей. 

 При создании развивающей предметно - пространственной среды в 

учреждении используются психолого-педагогические принципы: 

 

 

 

 



 

 
 

Принципы Особенности организации РППС групп 

1.Насыщенности - Подбор материалов и оборудования в соответствии с темой 

(проектом), решаемыми образовательными задачами, ведущей 

деятельностью: в раннем- предметная, в дошкольном - игровая (с 3-5 лет 

сюжетно-ролевая, 6-7 лет игра с правилами). 

- Материалы и оборудование стимулируют активность детей в разных 

видах деятельности (от задумки до результата). 

- В группе имеются правила поведения, выработанные совместно с 

детьми. 

- Уголок уединения, тишины, портфолио ребенка, предметы 

индивидуального пользования, персональные предметы и игрушки 

(сокровищницы), семейные фотоальбомы, специальное место в 

раздевалке, где можно поблагодарить, отметить инициативных, 

активных родителей. 

- В группе имеются алгоритмы выполнения разных видов деятельности 

от задумки до результата (рисование, лепка, игра, конструирование, 

познавательная, поисковая и др.) для мальчиков и девочек с вариантами 

выбора задумки, средств, способов деятельности 

2.Трансформиру

емости 

- Разделители (невысокие ширмы, перегородки, заборчики, коврики). 

- Маркеры среды - картинки, фото, модули и пр. предметы (стационарные, 

меняемые). 

3.Полифункцио- 
нальности 

 

- Детская мебель, не обладающая жестко закрепленным способом 

потребления. 

- Мягкие модули. 

- Ширмы. 

- Природные материалы, пригодные для использования в различных видах 

деятельности. 

-Коробки с бросовым материалом. 

  



 

 
 

 - РППС структурируется и наполняется в соответствии с контингентом 

воспитанников (для коррекции недостатков речи, эмоций, движений и 

т.п.), интересами детей, их социальным опытом. 

- Объекты среды меняются в соответствии с темой или событием, 

включают материалы праздников, выставок детского художественного 

творчества, празднование знаменательных дат. 

- Объекты отражают региональные традиции: картины, иллюстрации, 

фото, видеопрезентации, видеофильмы, альбомы о театрах, о 

достопримечательностях, памятниках, скверах, известных людях и т.п. 

- Объекты отражают климатогеографические особенности природы, 

труда и быта, историю родного края и т.п. (фото, картины, 

видеофильмы, презентации, репродукции, книги, музыкальные, 

литературные произведения, коллекции, гербарии, инструменты и пр.). -

Объекты среды меняются в соответствии с темой или событием, 

связанным с решением задач приоритетного направления. 

- В центрах группы в соответствии с традициями имеются: материалы 

праздников (государственных, общественных, народных, 

национальных)- альбомы, фото, видеозаписи, продукты детской 

деятельности, костюмы, оформление; материалы с выставок детского 

художественного творчества; материалы, отражающие празднование 

знаменательных дат художников, музыкантов, писателей (книги, 

музыкальные произведения, репродукции, картины ит.д.); событийные 

недели, дни (театральные, здоровья, игры, сказки, любимой книги); 

события-традиции в программах (сладкий вечер, физкультурные досуги 

совместно с родителями, встречи с интересными людьми и т. д.). 
5. Доступности Наличие специальных методических пособий, специального 

оборудования и дидактических материалов для детей с 

индивидуальными потребностями, связанными с жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. 
6. Безопасности Игровая и издательская продукция сертифицирована, соответствует 

требованиям Технического регламента, СанПин и др. документов. 

  

3.5.Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

(материально-техническое обеспечение Программы) 
 

В ДОО имеются различные средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Вид 

помещения/функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинеты специалистов 
 - Сенсорное развитие 

 - Развитие речи 

 - Ознакомление с окружающим 

миром 

 - Ознакомление с художественно - 

прикладным творчеством 
 - Обучение грамоте 

1. Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, воображения. 

2. Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте. 

3. Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов. 

4. Детская мебель для практической деятельности. 

5. Сенсорное оборудование (сухой бассейн, аквалампа, 

песочница с подсветкой). 

6. ПК. 

7. Принтер. 

8. Телевизор ЖК. 

9. Палас. 

10. Рабочий стол для педагога. 

11. Шкафы. 

Групповые комнаты 
-Игровая деятельность 

- Коммуникативная 

- Познавательно исследовательская 

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд. 

- Конструирование 

- Музыкальная активность 

- Двигательная активность. 

- Детская мебель для практической деятельности 
- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно - ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 
- Литературный центр 
- Центр творчества (различные виды театров, 

музыкальные инструменты, ширмы, костюмы) 
- Центр науки и экспериментирования 
- Центр конструирования 
- Центр познания (головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото, развивающие игры по математике, 

логике) 
- Спортивный центр 
- Уголки уединения 

Спальное помещение 
• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

Приемное помещение 
• Информационно - 

просветительская работа с 

родителями 
• Самообслуживание 

• Информационные уголки 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно - информационный материал 

• Детские шкафчики и банкетки 



 

 
 

Методический кабинет 
• Осуществление методической 

помощи педагогам 
• Организация 
 консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 1. Библиотека педагогической и методической 

литературы 
 2. Библиотека периодических изданий 
 3..Пособия для НОД 
4. Опыт работы педагогов 
5. Материалы консультаций, семинаров, семинаров - 

практикумов 
6. Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 

с детьми 
7.Иллюстративный материал 
8.Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, костюмерная 

Игровые ситуации по 

музыкальному воспитанию 

  - Индивидуальная деятельность 
 - Тематические досуги 
  - Развлечения 
  - Театральные представления 
  - Праздники и утренники 
  - Ритмика 
  - Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Колотушки 

Трещотки 

Бубенцы –погремушки 

Ложки деревянные 

Коробочки 

Бубенцы 

Колотушки цветные светящиеся 

Трещотка серная 

Гармошка губная 

Дудки .большие 

 Дудки средние 

Свистульки 

Свистулька-птичка 

Свирель 

Муз. треугольники 

Комплект портретов композиторов 

Физкультурный зал 
-Физкультурные игровые ситуации 

-Спортивные досуги 

-Развлечения, праздники 

-Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 1.Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 2.Магнитофон 

 3.Маты 

 4.Бревна 

 5.Балансиры 

 6.Дорожки здоровья 

Насыщенность предметно –пространственной среды и ее соответствие 

содержанию программы. 

Социально-коммуникативное развитие: 
Содержание  

направлений развития 
Современная развивающая среда. 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе. 

Предметно-развивающая обогащает представления детей о 

правилах поведения в общественных местах: кинотеатре, 

музее, транспорте.  

 Через организацию сюжетно-ролевых игр знакомит с 

культурными явлениями: цирк, театр, библиотека, музей и др., 

их атрибутами, значением в жизни общества.  

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

Созданы условия для развития индивидуальных способностей 

и интересов детей: экспериментирования, собирания новых 

видов коллекций коллекции, авторским подходом к украшению 

групповой комнаты. Конструктивный материал, схемы-



 

 
 

собственных действий. образцы построек, чертежи, рисунки, фотографии 

используются для реализации детских замыслов, идей.  

Разнообразие бросового материала для замещения ролевой 

атрибутики. 

Карточки с изображением различных видов деятельности 

детей, их выбор детьми. 

Наглядно-дидактический материал содержит характеристики 

предметов и явлений, различные схемы, пиктограммы, 

алгоритмы умывания, одевания, трудовых процессов. Пособия 

по развитию и тренировке мелкой моторики. 

Формирование 

готовности к совместной 

деятельности. 

Содержание игровых уголков: игрушки-персонажи, ролевые 

атрибуты, предметы оперирования, игровые поля, макеты.  

Дидактические игры, настольно-печатные. Тематические 

конструкторы, строительные наборы из различного материала 

(поролон, дерево, пластик, металл) разной формы и размера.   

Информация  по 

экологическому 

развитию ребенка 

Информационные карманы в групповых комнатах, в них 

информация полученная в результате совместной деятельности  

родителей с детьми, которая  используется в образовательном 

процессе.  

Познавательно - речевое развитие. 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Энциклопедическая справочная литература, рабочие тетради, 

атласы, карты, логико-математические игры. Изготовление 

«папки-исследователя».  

Современный развивающий материал для формирования 

умственных и речевых способностей: журналы, книги с 

познавательными заданиями, кроссворды, познавательные 

таблицы, картины, шашки, шахматы, развивающие игры В.В. 

Воскобовича. Сенсорный материал из разнообразных эталонов 

для обозначения признаков, качеств и свойства  предметов. 

Приложенные к пособиям схемы описательных рассказов 

способствуют развитию речевых навыков, словаря 

Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

Мини-лаборатории, где дети экспериментируют с песком, 

водой, светом, воздухом и многими другими материалами и 

явлениями. Измерительные приборы и материалы для  

исследований: весы, термометры, микроскопы, лупа, компас, 

секундомер, наборы пробирок, колбочек, магниты и др.  

Метеоплощадка на участке, где дети наблюдают погодные 

изменения. Познавательные проекты выполненные совместно с 

родителями и детьми. Образно-символический и нормативно-

знаковый материал. Схемы – маршруты передвижения детей и 

взрослых из дома в детский сад, магазин, школу. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, об 

их свойствах и 

отношениях. 

В предметно-развивающую среду включаются игры и 

игровые материалы, отражающие культуру и историю города и 

страны: конструкторы, фигурки людей, позволяющие обыграть 

разные исторические события. С целью воспитания 

толерантности к людям разных культур и национальностей 

используются альбомы, видеоматериалы, фигурки людей  в 

разных национальных костюмах, иллюстрации архитектурных 

сооружений разных стран, макеты,  которые помогут 

дошкольникам узнать о многообразии народов мира. 

Формирование 

представлений о малой 

Карта России, Краснодарского края, глобус. Журналы о 

людях труда, о достижениях российской науки. Символика 



 

 
 

Родине и Отечестве, об 

отечественных 

традициях и праздниках. 

страны, края, города.  Тексты песен военных лет, гимн России.                                                                              

Знакомство с русским народным фольклором (заклички, 

скороговорки, хороводы и др.)  и народными праздниками: 

колядки, Масленица, встреча птиц, праздник урожая. 

О планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях ее 

природы, многообразии 

стран и народов мира 

«Планетарий» - макеты планет солнечной системы. 

Специальная литература для дошкольников о космосе, 

иллюстрации.  Карта солнечной системы. Иллюстрации 

природных зон, ландшафта. Природная карта мира. Пейзажные 

картины, фотографии. Все о мире животных. Карта мира, 

флаги, набор кукол одетых в костюмы народов мира. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Набор альбомов с видами искусства. Портреты композиторов, 

писателей, поэтов, художников. 

Картины, иллюстрации, скульптура, изделия народно-

прикладного искусства. Виртуальное посещение музеев, 

выставок, используя современные компьютерные технологии. 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора 

Наборы музыкальных инструментов, записи музыкальных 

произведений, дидактические музыкальные игры.  Литература 

по жанрам: сказки, былины, повести и рассказы, стихи, басни, 

народный фольклор. 

Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-

модельной, музыкальной 

и др.) 

Впечатления от окружающего мира, произведений 

литературы и искусства  дошкольники отражают с помощью 

различных изобразительных средств: лекала, книжки-

раскраски, бумага разной текстуры, глина, пластилин,  мелки,  

краски, кисти, карандаши, стеки и др. Сопутствующие 

материалы : нитки, пуговицы, бусины, ткань, природный 

материал, коробки, проволока и др.  

Реализация театрально- 

игровой формы 

деятельности 

Виды театра: настольный, перчаточный, пальчиковый и др., 

куклы-марионетки.  Ряженье: элементы костюмов для  

передачи образа, костюмы персонажей,  шапочки,  веночки, 

бижутерия, ленточки и др. Материал для изготовления 

персонажей и декораций, атрибуты – заместители, маски для 

разыгрывания сказок, самодельные костюмы. Театр сделанный 

самими детьми и воспитателями (конусы с головками-

насадками, разные маски, изображения на браслетах)  

Физическое развитие. 

Развитие физических качеств: 

координации, гибкости, быстроты, 

ловкости, выносливости. 

Горка-скат -10  

Качалка-балансир - 10  

Качалка на пружине -10 

Скамья-диван - 10 

Спортивный комплекс - 1 

Рельс наклонный - 1 

Брусья-лабиринт - 1 

Игровой гимнастический комплекс - 1 

Установка для лазанья -1 

Гимнастический комплекс - 1 

 

Овладение подвижными играми с 

правилами 

Атрибутика к подвижным играм. 

Оснащение народных игр: городки, 

классики, выбивной и др.  

Становление ценностей здорового образа Канат гладкий – 1 



 

 
 

жизни Канат с узлами – 1 

Батут - 2 

Мостик-качалка - 2  

Доска гладкая - 1 

Доска с ребристой поверхностью - 1 

Бревно гимнастическое - 1  

Бревно крупное - 1 

Стойка переносная для прыжков - 2 

Щит для мини-баскетбола - 2  

Мат малый - 2 

Мат складывающийся - 2 

Дуга для подлезания малая - 1 

Мячи средние -20 

Мячи надувные - 20 

Обруч малый - 10 

Обруч большой - 10 

Обруч плоский - 4 

Диск здоровья - 10 

Кольцо плоское - 10 

Лента короткая - 20 

Лента длинная - 20 

Палка гимнастическая длинная - 20 

Скакалка короткая – 7 

Эспандер детский - 9 

Формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта 

Альбомы о спорте знакомят детей с 

историей спорта, его видами, плакаты, 

наборы картинок, награды. Настольно-

печатные игры со спортивными сюжетами.   

 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами 

обучения 
Необходимые 

технические 

средства 

Помещение 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Музыкальн

ый зал 

 

Кабинет 

психолога 

Методически

й кабинет 

Телевизор + - + - 

Магнитофон + + + + 

DVD + - - - 

Проектор  + + - - 

Интерактивная 

доска 

+ + - - 

Доска маркерная + + + - 

Музыкальный 

центр 

+ + + + 

Фортепиано  - + - - 

Синтезатор  - + - - 

Ноутбук  + + + + 

Компьютер  - - + + 

 



 

 
 

Раздел IV 

Дополнительный раздел (краткая презентация Программы) 

        4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована   

Программа. 

        4.2. Используемые программы; 

       4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников; 

      4.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Общие сведения 

         Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 2 

«Светлячок» муниципального образования город-курорт Геленджик 

Краткое наименование: МБДОУ «ЦРР - д/с № 2 «Светлячок». 

Юридический адрес: Россия, 353465 Краснодарский край,   

г.Геленджик, ул.Морская,12 

телефон/факс:  8-861-41-3-42-36  

электронный адрес: e-mail: ds2del@mail.ru   

сайт  ДОУ:  http:/ gel-ds-2.ru/ 

 Организационно - правовая форма: образовательное учреждение 

Статус: тип - дошкольное образовательное учреждение; 

           4.1.Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МБДОУ «ЦРР - д/с № 2 «Светлячок» на уровне дошкольного 

образования и реализуется на протяжении всего периода пребывания 

воспитанника в детском саду с 2 до 7(8) лет. 

         Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,  

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

        В МБДОУ «ЦРР - д/с № 2 «Светлячок» при участии воспитателей, 

медицинских работников, учителя-логопеда, педагога-психолога, других 

педагогов обеспечивается коррекция физического, психического и речевого 

развития детей с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

воспитанника. 

       Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке и строится на адекватных возрасту формах работы 

с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 

игра.  

       Программа реализуется как в процессе непосредственно образовательной 

деятельности, так и в ходе режимных моментов с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

Программа соответствует целям и задачам, определенным в федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО). 

     Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ «ЦРР - д/с № 2 «Светлячок» - 10 часов в день, в дежурной группе -12 

mailto:ds2del@mail.ru
http://sad2gel.ru/


 

 
 

часов в день. Режим работы детского сада — пятидневный, выходные -суббота 

и воскресенье. 

   Возрастные и иные категории детей в ДОУ, на которых ориентирована 

программа: 

Возрастная категория Направленность группы Количество групп 

2-3года общеразвивающая 1 

3-4 года общеразвивающая 1 

4-5 лет общеразвивающая 3 

5-6 лет общеразвивающая 2 

6-7 лет общеразвивающая 2 

ГКП общеразвивающая 2 

5-7 компенсирующая 2 

Всего:  13 

 
       Для групп  компенсирующей направленности — разработана 

адаптированная основная образовательная программа. 

      Преобладающая национальность детей — русские. Представители других 

национальностей — русскоговорящие. 

   Образовательная программа формируется как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования: объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров. 

       4.2.Образовательная программа, направлена на интеграцию 

образовательных потребностей участников образовательного процесса и 

представляет собой совокупность основных и дополнительных программ в 

соответствии с приоритетным направлением деятельности 

дошкольногоучреждения. Формат образовательных услуг, оказываемых 

МБДОУ «ЦРР - д/с №2 «Светлячок», обусловлен наличием социального 

заказа, требованиями ФГОС  ДО и педагогическими возможностями 

образовательного учреждения. 

 

Используемые программы в ДОУ: 

 
№ 

п/п 

№ группы (или 

название), возраст 

воспитанников 

режим 

работы 

группы 

Обязательная часть ООП 

(название программа) 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (название 

программ) 

1 1 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности  

(от 2 до 3 лет) 

10 ч. «Первые шаги». Авторы: 

Смирнова Е.О., Галигузова 

Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

«Рисуй со мной» Е.А 

Дудко* 

 

2 2 младшие группы 10 ч. Комплексная «Игралочка» 



 

 
 

общеразвивающей 

направленности  

(от 3 до 4 лет) 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

Л.Г. Петерсон* 

«Лего-конструирование 

в детском саду» 

Е.В. Фешина** 

«Все про то, как мы 

живем» (региональная 

образовательная 

программа коллектива 

авторов ГБОУДПО 

«ИРО»)*** 

3 Средние группы 

общеразвивающей 

направленности 

«Колокольчики» 

(от 4 до 5 лет) 

10 ч. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

«Игралочка» 

Л.Г. Петерсон* 

 «Лего-конструирование 

в детском саду» 

Е.В. Фешина** 

«Будь здоров, малыш!» 

Т.Л. Шлома*** 

«Все про то, как мы 

живем» (региональная 

образовательная 

программа коллектива 

авторов ГБОУДПО 

«ИРО»)*** 

4 Старшие группы 

общеразвивающей 

направленности  

 

10ч. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

«Игралочка» 

Л.Г. Петерсон* 

«Лего-конструирование 

в детском саду» 

Е.В. Фешина** 

 «Будь здоров, малыш!» 

Т.Л. Шлома*** 

«Умные пальчики» 

И.А. Лыкова** 

«Все про то, как мы 

живем» (региональная 

образовательная 

программа коллектива 

авторов ГБОУДПО 

«ИРО»)*** 

5 Подготовительн

ые к школе группа 

общеразвивающей 

направленности  

(от 6 до 7 лет) 

10ч. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

«Игралочка»  

Л.Г. Петерсон* 

«Лего-конструирование 

в детском саду» 

Е.В. Фешина** 

«Будь здоров, малыш!» 

Т.Л. Шлома*** 

«Умные пальчики» 

И.А. Лыкова** 

«Все про то, как мы 

живем» (региональная 

образовательная 

программа коллектива 

авторов ГБОУДПО 



 

 
 

«ИРО»)*** 

16 Группы 

кратковременного 

пребывания 

(от 2 до 5 лет) 

3 ч. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

 «Игралочка» 

Л.Г. Петерсон* 

«Лего-конструирование 

в детском саду» 

Е.В. Фешина** 

«Будь здоров, малыш!» 

Т.Л. Шлома*** 

«Все про то, как мы 

живем» (региональная 

образовательная 

программа коллектива 

авторов ГБОУДПО 

«ИРО»)*** 

 

     4.3.Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

      В ст. 44 Федерального закона, «Об образовании в Российской Федерации», 

впервые определены права, обязанности и ответственность родителей за 

образование ребенка. В связи с этим мы по-новому смотрим на проблему 

взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями с 

целью создания единого образовательного пространства  «семья — детский 

сад». 

       Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников является  одним 

из важных направлений деятельности нашего детского сада. Особенность 

нашего учреждения состоит в том, что мы перешли от «работы с родителями» 

к «сотрудничеству с родителями», к «партнерскому взаимодействию с 

родителями», определив следующие задачи: 

 -установить партнерские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединив усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

-создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки и 

взаимопомощи; 

-активизировать и обогатить воспитательные умения родителей; 

-поддержать уверенность родителей в собственных педагогических  

возможностях, помочь им осознать свою воспитательную роль в семье, свой 

опыт взаимоотношений с ребёнком. 

   В целях совершенствования содержания форм и методов взаимодействия, 

способствующих эффективному развитию и воспитанию детей в ДОУ и 

повышению психолого-педагогической культуры родителей, использованию 

потенциала семьи во всестороннем развитии детей в учреждении 

используются традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями. 

Традиционные: 



 

 
 

- информационно-наглядные (материалы на стендах, папки-передвижки, 

рекомендации, выставки детских работ, фото выставки детских работ, 

фотовыставки); 

- индивидуальные (беседы, консультации); 

- коллективные (родительские собрания, круглые столы, тематические 

консультации); 

-дни открытых дверей;  

-совместная проектная деятельность;  

- круглые столы, встречи с интересными людьми;  

-тренинги;  

- творческие мастерские;  

- распространение лучшего семейного опыта. 

Нетрадиционные: 

- информационно-аналитические (анкетирование, опрос, почтовый ящик); 

 -досуговые (совместные праздники, выставки, фестивали). Кроме 

традиционных методов воздействия, включающих методы активизации 

родителей, организации общения и рефлексии в учреждении активно 

применяются и интерактивные такие как: 

-метод презентации с использованием различных вспомогательных  средств: 

слайдов, видео, компьютеров; 

-мозговая атака, мозговой штурм;  

-ролевая игра-разыгрывание участниками сценки с заранее распределёнными 

ролями в интересах овладения определённой поведенческой или 

эмоциональной стороной жизненных ситуаций. 

   Особенности организации образовательного процесса в различных 

возрастных группах обусловлены спецификой возраста воспитанников, их 

индивидуального развития, заказа родителей, требованиями СанПиН -

2.4.1.3049-13. 

     В учреждении создана образовательная среда, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

   Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

   В целях безопасности детей и сотрудников физическая охрана учреждения 

осуществляется частной охранной организацией, установлено 

видеонаблюдение, пожарная сигнализация, тревожные кнопки, домофон. 

     Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) детского 

сада способствует своевременному и качественному развитию всех 



 

 
 

психических процессов — восприятия, мышления, памяти воображения; её 

содержание построено в соответствии с основными элементами социальной 

культуры; основные объекты среды включены в разные виды деятельности 

(познавательную, игровую, речевую, коммуникативную, двигательную). 

    РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства детского сада, каждой возрастной группы, а также 

территории ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

периода, охраны и укрепления их здоровья, она обеспечивает 

возможностьобщения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    В учреждении созданы все условия для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста. 

     4.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена в виде реализации: 

- региональная образовательной  программы  «Все о том, как мы живем»; 

-парциальной  программы «Игралочка» Л.Г. Петерсон ; 

 парциальной  программы «Умные пальчики»И.А. Лыкова; 

-методическое пособие «Лего конструирование в детском саду» 

Е.В.Фешиной. 

 

Краткая презентация Программы находится на сайте МБДОУ «ЦРР-д/с №2 

 «Светлячок» http://gel-ds-2.ru/ , на стендах в каждой групповой ячейке, а 

также в электронном виде в методическом кабинете. 

 

http://gel-ds-2.ru/
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