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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад 

комбинированного вида № 10 является звеном муниципальной системы образования Усть-

Лабинского района, обеспечивающим помощь семье в реализации комплексного подхода к 

воспитанию, образованию и развитию детей в условиях обновления целостной системы 

педагогического процесса.  

Образовательная программа дошкольного образования муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Усть-Лабинский район 

(далее - Программа), осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

1. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ; 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

4. «Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного Образования». 

Утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384); 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей»; 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/; 

7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

8. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)»;   

9. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. №2); 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638); 

11. Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

12. Устав МБДОУ № 10. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 муниципального образования Усть-Лабинский район (далее 

МБДОУ №10) осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, 

регистрационный № 03513 от 12.03.2012г. (бессрочно) и реализует Программу в группах 

общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Срок реализации Программы – 1 (один) год.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимозаменяемыми с точки зрения 

требований Стандарта ФГОС ДО. 

http://government.ru/docs/18312/
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Все, что касается части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделяется курсивом. 

Воспитательно-образовательная работа по реализации регионального компонента 

строится на основе преемственности поколений, уникальности природной и культурно-

исторической среды. Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям 

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в 

охране окружающей среды. Знакомство с историко-культурными, географическими, 

климатическими и национальными особенностями нашего района, помогает повысить 

интерес к истории народов Кубани, развивать духовные потребности, воспитывать чувство 

привязанности к своей малой Родине. Реализация регионального компонента осуществляется в 

тесной взаимосвязи с социумом, в совместной деятельности педагога и детей и в 

самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными 

особенностями через адекватные формы работы. Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Программа предполагает 

комплексность подхода с учётом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей) и 

воспитанников. А также с учетом следующих Программ: 

Обязательная часть Программы разработана: 

Для групп общеразвивающей направленности с учетом «Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

— 368 с.  

Для группы раннего возраста общеразвивающей направленности «Комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019 г. – 168 с. 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

учетом парциальных программ и педагогических технологий для групп общеразвивающей 

направленности с учетом: 

- методического пособия для дошкольных образовательных учреждений Краснодарского края. 

Регионально-комплексная Программа «НАШ КРАЙ»/  Под ред.: Л.И. Шинкаренко, Т.Н. 

Нещеретовой – Усть-Лабинск, 2015- 231с.; 

- «Юный эколог» авторская программа С.Н. Николаевой; 

- учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста «Безопасность» под ред. А.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

- полная программа музыкального воспитания детей в детском саду «Ладушки» И. Каплунова, 

И. Новоскольцева. 

В связи с изменениями в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», разработана 

Рабочая программа воспитания МБДОУ № 10. ООП ДО разработана у четом Рабочей 

программы воспитания МБДОУ № 10. 

Все изменения и дополнения в Программу осуществляются на основании решения 

педагогического совета и приказа заведующего МБДОУ № 10. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть: 

Ведущие цели реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии возрастными индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
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жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются 

в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, восприятие 

художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

соблюдение в работе дошкольных групп и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Цель и задачи деятельности дошкольных групп: 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели и задачи по парциальным программам, используемым в МБДОУ: 
«Юный эколог» С.Н. Николаевой: 

 формирование осознанно-правильного отношения детей к природе; 

 расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с природой; 

 создание «экологического пространства» - предметно-развивающей среды 

экологического развития детей; 

Программа «Наш край», под ред.: Л.И. Шинкаренко, Т.Н. Нещеретовой: 

 формирование у детей интереса, любви и уважения к малой родине; 

 развитие умений взаимодействовать с окружающим миром, природой Краснодарского 

края, Усть-Лабинского района, поселка Двубратского; 

 развитие навыков исследовательской и познавательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста; 

 воспитывать чувства уважения, привязанности к дому, к своим близким, родному краю; 

 поддерживать познавательный интерес к окружающему миру взрослых; 
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 реализация регионального компонента через знакомство с национально культурными 

особенностями Краснодарского края и городов Краснодара и Усть-Лабинска. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,  Р.Б. 

Стеркиной: 

• формировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 

• способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой: 

 заложить основы гармоничного развития (музыкальный слух, внимание, чувство ритма 

и красоты мелодии, движение и индивидуальных музыкальных способностей); 

 приобщить к русской народно-традиционной мировой музыкальной культуре; 

 подготовить к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности в соответствии с индивидуальными способностями; 

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
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вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы.  Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка, что способствует 

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

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. У ДОУ есть право выбора. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Общая характеристика учреждения: 

Поселок Двубратский, Усть-Лабинского района; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 муниципального образования Усть-Лабинский район; 
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Однотиповое здание на 190 мест; 

МБДОУ детский сад №10 был открыт в 1985 году по адресу: 352320, Краснодарский край, 

Усть-Лабинский район, поселок Двубратский, ул. Садовая, 3.  

Режим работы учреждения предусматривает 10,5 часовой рабочий день с 07.30 до 18.00 по 

пятидневной рабочей неделе. Основными участниками воспитательно – образовательного и 

коррекционного процесса   являются: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), воспитатели и специалисты. 

В ДОУ функционируют группы: 

Пять общеобразовательных групп: 

-группа раннего возраста (от 1,7 до 3 лет) - 1 группа; 

-младшая группа (от 3 до 4 лет) - 1 группа; 

-средняя группа (от 4 до 5 лет) - 1 группа; 

-старшая группа (от 5 до 6 лет) – 1 группа; 

-подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – 1 группа. 

Предельная наполняемость групп: 

Общеобразовательная группа – 25 человек; 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 32 человека.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 11 педагогов: из них 9 воспитателей и 2 

специалиста: 2 учителя-логопеда, педагог-психолог.  

Ежегодно проводится активная работа по налаживанию социальных контактов: 

- ДК пос. Двубратского «Олимп»; 

- «Центр развития и образования» МО  Усть-Лабинский район; 

- библиотека пос. Двубратского; 

- МБОУ СОШ № 8 пос. Двубратский. 

 Характеристики особенностей развития детей групп общеобразовательной 

направленности раннего и дошкольного возраста: 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно – образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами.  

Подробнее см. Комплексную образовательную программу для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова – стр. 10 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

Подробнее см. Основную образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр. 162. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  
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Подробнее см. Основную образовательнаую программу дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр. 196. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.  

Подробнее см. Основную образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр. 237. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
В сюжетно – ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Подробнее см. Основную образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, стр. 284.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. К целевым 

ориентирам Программы относятся социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, они 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. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижений конкретных результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте к началу дошкольного возраста  

(к 3 годам) 

1 

ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 

2 

использует специфические культурно - фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания, проявляет самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении, навыки опрятности 

3 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картин, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства 

4 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

5 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 
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вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек 

6 

стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им 

7 
у ребёнка развита крупная моторика, он осваивает различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.) 

8 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в литературно-

художественных произведениях и кукольных спектаклях. Сформированы 14 базовые 

активные коммуникативно-речевые навыки, в виде проявления речевой активности, 

понимания обращенной речи, стремления говорить. Сформированы умения 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. Употребляет некоторые 

вопросительные слова и несложные фразы, состоящие из 2–4 слов. Может отвечать 

на простейшие вопросы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к семи годам) 

1 

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 

2 

Ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, овладевает чувством собственного достоинства; 

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

Он 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 разрешить конфликты 

3 

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 

4 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности 

5 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

6 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

7 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

8 

Ребёнок проявляет интерес к малой Родине: знает название края Краснодарский край, 

Кубань, город Усть-Лабинск, улицы города. Знает и стремится выполнять основные 

правила поведения в городе. Проявляет патриотические чувства, любознательность 

ощущает гордость за родной город Усть-Лабинск, его историю, памятники, здания. С 

удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини – музеев, связанных с познанием малой Родины. Ребёнок проявляет 

инициативу в социально значимых делах; участвует в социально – значимых событиях: 
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проектах, акциях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигом 

народа, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям района. 

Ребёнок охотно участвует в общих делах социально – гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора, проявляет 

инициативность и самостоятельность. Ребёнок проявляет толерантность и интерес к 

национальным особенностям соседского адыгейского народа, его истории, обычаям, к 

национальному декоративно-прикладному искусству Кубани, называет свою 

национальную принадлежность, понимает важность дружбы между народами. Ребенок 

имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, соблюдает правила 

безопасного поведения. Умеет ритмично двигаться в соответствии с различным 

характером и динамикой музыки; умеет отличать в движении музыкальные фразы, 

акценты, выполнять несложный ритмический рисунок 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование 

у детей дошкольного возраста 16 предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. В целом образовательная работа семей, организаций и лиц, 

реализующих Программу, направлена на достижение интегральных характеристик развития 

личности ребенка. Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего образования, 

успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности; степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, планируемые 

результаты, а именно:  

«Юный эколог»  С.Н. Николаева: 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

- ребенок склонен наблюдать, экспериментировать;  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории.  

Реализация Программы «НАШ КРАЙ», под ред.: Л.И. Шинкаренко, Т.Н. Нещеретовой, 

позволит сформировать у дошкольников такие качества, как социальная активность, 

нравственность, гуманистическое отношение к человеку, познавательную активность, умение 

планировать, умение находить и передавать информацию. Овладев знаниями об истории 

Усть-Лабинского района, ребенок узнает историю своего региона, у него будет сформировано 

чувство любви к своей малой родине с ее далеким прошлым. Он приобретает умение 

относиться к животным и растениям, узнает, как собирать лекарственные растения. 

Ребенок познакомится с фольклором, традициями и обычаями родного края. Он научится 

понимать себя как часть общества. Это определит его обязанности перед обществом: 

любить и охранять свою Родину, заботиться о ней.  

К концу года дети должны знать: первоначальные представления об истории посёлка. 

Орудия труда для сельскохозяйственных работ, домашнюю утварь и знать национальные 

праздники. Уметь использовать в речи пословицы, поговорки, загадки. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»:  

- знает и соблюдает основные правила поведения в природе, на улице, дома, с незнакомыми 

людьми;  

- осознаёт значение, относительно своего здоровья: правильного питания, активного 

образа жизни, личной гигиены. 
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2. Содержательный раздел 
2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). Содержание образовательных 

областей обеспечивает развитие личности, мотивацию и способности детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 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.  

Описание образовательной деятельности в обязательной части ОПДО:  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf  

Психолого-педагогические условия работы по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в группе раннего возраста представлены в 

«Комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова:  

первая младшая группа - стр. 50-80. 

 Психолого-педагогические условия работы по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» для общеразвивающих групп, представлены в 

основной образовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой: 

младшая группа – стр.164-168; 

средняя группа – стр.196-198;  

старшая группа – стр. 240-245;  

подготовительная к школе группа – стр. 286-291. 

Образовательная область «Познавательное развитие» развивает интерес детей, 

любознательность и познавательную мотивацию; формирует познавательные действия, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве; представление 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.  

Психолого-педагогические условия работы по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» в группе раннего возраста представлены в «Комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова:  

первая младшая группа - стр. 41-50. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» для общеразвивающих групп, представлены в основной 

образовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой: 

младшая группа – стр. 168-173; 

средняя группа – стр. 203-208; 

старшая группа – стр. 246-253;  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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подготовительная к школе группа – стр. 292-300.  

Образовательная область «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.   

Психолого-педагогические условия работы по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» в группе раннего возраста представлены в «Комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова:  

первая младшая группа - стр. 80-87. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной области «Речевое 

развитие» для общеразвивающих групп представлены в основной образовательной Программе 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой: 

младшая группа – стр. 173-175;  

средняя группа – стр. 210-212;  

старшая группа – стр. 253-255;  

подготовительная к школе группа – стр. 301-303.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» развивает предпосылки 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие  музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Психолого-педагогические условия работы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в группе раннего возраста представлены в 

«Комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова:  

первая младшая группа - стр. 87-95. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для общеразвивающих групп, представлены в 

основной образовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой: 

младшая группа – стр. 178-181; 

средняя группа – стр. 215-219;  

старшая группа – стр. 259-265;  

подготовительная к школе группа – с.306-312.  

Образовательная область «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.).  

Психолого-педагогические условия работы по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» в группе раннего возраста представлены в «Комплексной 
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образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова:  

первая младшая группа - стр. 95-100. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной области «Физическое 

развитие» для общеразвивающих групп, представлены в основной образовательной Программе 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой: 

младшая группа – стр. 186-187; 

средняя группа – стр. 224-226;  

старшая группа – стр. 270-271; 

подготовительная к школе группа – стр. 318-320.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие, социально-коммуникативное: 

1. Парциальная программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

ДЕТСТВО-Пресс. 2016г. 

2. Модифицированная программа «Наш край» Карпова Н.Б., Санина О.А., Корень В.Н., Литяк 

Ю.Б., 2015г. 

3. Парциальная программа по экологическому воспитанию дошкольников «Юный эколог» под 

ред. С.Н. Николаевой. 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. «Наш край» Карпова Н.Б., Санина О.А., Корень В.Н., Литяк Ю.Б., 2015г. 

2. «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева, Санкт-Петербург, 2017г. 

Программное обеспечение образовательного процесса 

№ Программа Авторы Статус, 

приоритетная 

образовательная 

область 

Группы, в 

которых 

реализуется 

Примечание 

Обязательная часть 

1 «От рождения 

до школы» 

Н.Е.Веракса 

Т.С.Комарова 

Э.М. 

Дороффева 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Группы 

общеразвивающей 

направленности: 

младшая группа, 

средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная 

к школе группа 

Со всей 

группой 

2 «Первые 

шаги» 

Е.О. Смирнова 

Л.Н.Галилузова 

С.Ю. 

Мещерякова 

Комплексная 

образовательная 

программа для 

детей раннего 

возраста 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

группа раннего 

возраста 

Со всей  

группой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 «Безопасность

» 

под редакцией 

Н.Н. Авдеевой 

О.Л.Князевой 

Р.Б.Стеркиной 

Парциальная 

(ОО «социально-

коммуникативное 

развитие», 

«познавательное 

развитие») 

Группа 

общеразвивающей 

направленности: 

средняя, старшая, 

подготовительна

я к школе группа 

Со всей 

группой 

2 «Наш край» Н.Б. Карпова 

О.А. Санина 

В.Н. Корень 

Ю.Б. Литяк 

Модифицированна

я (ОО 

«познавательное 

развитие», 

«художественно-

эстетическое 

Группа 

общеразвивающей 

направленности: 

средняя, старшая, 

подготовительна

я к школе группа 

Со всей 

группой 
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развитие») 

3 «Юный 

эколог» 

Под редакцией 

С.Н. 

Николаевой 

Парциальная 

Программа по 

экологическому 

воспитанию (ОО 

«познавательное 

развитие») 

Группа 

общеразвивающей 

направленности: 

средняя, старшая, 

подготовительна

я к школе группа 

Со всей 

группой 

4 «Ладушки» И.Каплунова 

И. 

Новоскольцева 

Парциальная (ОО 

«художественно-

эстетическое») 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

группа раннего 

возраста 

Со всей 

группой 

 
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы, реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности, как сквозных механизмах развития ребенка). В работе с детьми младшего 

дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и 

подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера. В практике используются разнообразные формы работы с детьми. Все 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности 

ребёнка, развитие 

общения 

Педагогическая игровая 

ситуация Упражнения 

Игры со сверстниками, 

со взрослым 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание, просмотр 

и анализ мультфильмов, 

обучающих фильмов для 

дошкольников Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Досуг 

Экспериментирование 

Игровые 

упражнения и 

ситуации 

ситуативные беседы 

Объяснение 

Рассматривание 

Напоминание 

Поручения  

Задания  

Дежурство 

Индивидуальные 

игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Наблюдения 

2.Развитие 

игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Чтение 

Сюжетно-ролевая 

игра построение 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений  

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Наблюдение 
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 Беседы  

Труд в уголке природы 

Рассматривание 

Наблюдение  

Беседа  

Трудовые 

поручения 

Дежурство 

3. Ребенок в семье 

и сообществе 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Чтение 

 Беседа  

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

4.Формирование 

позитивных 

установок к труду 

и творчеству 

Трудовые поручения, 

Наблюдения Совместный 

со взрослым труд 

Развитие трудовых 

навыков через 

поручения и 

задания, дежурства,  

навыки 

самообслуживания; 

помощь взрослым; 

участие детей в 

расстановке и 

уборке инвентаря и 

оборудования для 

занятий  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Дидактические, 

сюжетно – ролевые 

игры, 

5.Формирование 

основ 

безопасности 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Рассматривание Беседа  

Игровые обучающие 

ситуации, Проблемные 

ситуации Просмотр и 

анализ мультфильмов  

Показ презентаций 

Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения 

Наблюдение на 

прогулке 

Рассматривание 

Беседа Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Создание коллекций 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование  

Игровые 

упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) Игры 

экспериментирован
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Конструирование 

Моделирование 

Проблемные ситуации  

Рассказ  

Беседа  

Экскурсии Реализация 

проекта Игры с правилами 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Интегрированная 

деятельность Игровые 

упражнения Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Игры – 

экспериментирования 

прогулке 

Развивающие игры 

ия Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

2.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность Упражнения  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

3.Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Интегрированная 

деятельность Наблюдение  

Игры-эксперименты 

Дидактические игры Труд 

в уголке природы 

Рассматривание Беседа  

Показ презентаций 

Трудовые 

поручения, 

Наблюдение на 

прогулке 

Обследование 

Рассматривание  

Беседа 

Сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

4.Ознакомление с 

миром природы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Интегрированная 

деятельность Наблюдение  

Игры-эксперименты 

Дидактические игры Труд 

в уголке природы 

Рассматривание Беседа  

Показ презентаций 

Трудовые 

поручения, 

Наблюдение на 

прогулке 

Обследование 

Рассматривание  

Беседа 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Игры 

экспериментирован

ия 

5. Ознакомление с 

социальным миром 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации Наблюдение  

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Сюжетно-ролевая 

игра Наблюдение 

Развивающие игры  

Беседа 

Сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

игра  

Рассматривание 

Наблюдение  

Игры 
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Рассказ,  

Беседы  

Показ презентаций 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

«Речевое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие речи Интегрированная 

деятельность  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театров  

Упражнения  

Решение проблемных 

ситуаций 

 Обсуждение Создание 

коллекций Беседа  

Игры (дидактические, 

подвижные, развивающие) 

Рассматривание 

Проектная деятельность 

Чтение Инсценированные 

сказки  

Составление рассказов по 

плану, с помощью 

модельных схем 

Сочинение загадок 

Игровые 

упражнения 

Объяснение Чтение 

Составление 

рассказов 

Проблемная 

ситуация 

Использование 

различных видов 

театров Разговор с 

детьми 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

словесные, 

подвижные) 

2. Приобщение к 

художественной 

литературе 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, развивающие) 

Рассматривание Беседа  

Игра-драматизация 

Хороводная игра с пением 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Развивающие игры  

Беседы Чтение 

Пересказ 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 Игры 

драматизации, 

Театрализованные  

сюжетно – ролевые 

игры 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

Интегрированная 

деятельность  

Игры (дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов Организации 

выставок Наблюдение  

Чтение  

Игра 

Игровые 

упражнения 

Рассматриван ие 

Наблюдение Беседы 

Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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2.Изобразительная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров  

создание макетов, 

коллекций и их 

оформление  

Игровые упражнения 

Игры дидактические 

Показ произведений 

искусства  

Игры –

экспериментирования 

Беседы  

Выставки Рассматривание 

Упражнения  

Показ презентаций 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры  

Беседы 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение 

Конструирование 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Создание коллекций, 

макетов  

Развивающие игры 

Рассказ  

Беседы  

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматриван ие 

Наблюдение 

Конструирова ние  

Рассказ Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование с 

использованием 

нетрадиционного 

материала 

Экспериментирован

ие Моделирование 

4.Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками Музыкально-

дидактические игры 

Музыкальны упражнения 

Совместное пение Показ  

Беседы музыковедческого 

содержания 

Рассматривание  

Досуг  

Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд Танец  

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры  

Беседа 

интегративног о 

характера 

Музыкально-

дидактические игры 

Концерт – 

импровизация  

Танец  

Музыкальная 

сюжетная игра 



 20 [Дата] 

 

Творческое задание 

Концерт – импровизация 

Упражнения  

Показ презентаций 

5.Развитие игровой 

деятельности 

Игры действия со звуками  

чтение и драматизация 

малых фольклорных форм  

Обучение игровым 

приёмам в 

театрализованном уголке 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры  

Беседы 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Рассматривание 

Наблюдение 

Театрализованные 

игры 

Экспериментирован

ие Моделирование 

«Физическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная 

деятельность  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Упражнения  

Игры (дидактические, 

развивающие подвижные) 

Рассматривание Чтение 

 Упражнения  

Беседы  

Рассказ  

Показ презентаций Игры – 

экспериментирования 

Досуг  

Игровые 

упражнения 

Объяснение Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Беседы  

Чтение 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

2. Физическая 

культура 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Утренняя гимнастика 

Спортивные досуги и 

соревнования  

Игры подвижные 

Проектная деятельность  

Показ  

Беседа  

Рассказ 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные игры  

Беседы Чтение 

Рассматривание 

Игры: подвижные, 

малоподвижные, 

игры с речевым 

сопровождением 

3.Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Напоминание Объяснение 

Подвижные игры Беседы  

Чтение Рассматривание 

тематического характера 

Игровые 

упражнения 

Объяснение Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра Беседы Чтение 

Напоминание 

Игры: с 

использованием 

спортивного 

инвентаря  

подвижные, 

малоподвижные, 

игры с речевым 

сопровождением 
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Подробнее см. Основная образовательная Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

 

2.3 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Для коррекции отклонений в развитии речи детей в дошкольном учреждении имеется 

пункт речевой помощи. Зачисление воспитанников в пункт речевой помощи осуществляется на 

основании заключения психолого-педагогического консилиума МБДОУ № 10, психолого-

педагогической комиссии с указанием уровнем речевого развития. Список детей, зачисленных в 

пункт речевой помощи, утверждается руководителем ДОУ и согласовывается с руководителем 

МБОУ «Центр диагностики и консультирования». Комплектование группы осуществляется до 

начало учебного года. В зависимости от состояния речи и возраста ребенка срок пребывания в 

пункте речевой помощи может составлять от одного года до трех лет. 

Обследование речи детей учителем-логопедом для составления индивидуального 

образовательного маршрута коррекционной работы проводится в начале учебного года 

(сентябрь), результаты фиксируются в речевой карте ребенка.  

Коррекционная деятельность осуществляется индивидуальной форме. Длительность 

коррекционной деятельности в индивидуальной форме с ребенком – 15-20 минут, частота 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения (не менее трех раз в 

неделю).  

Коррекционная деятельность с ребенком проводится по индивидуальному графику, как в 

первую, так и во вторую половину дня, не зависимо от режимных моментов, исключая время 

сна, приема пищи и фронтальные образовательные ситуации, проводимые воспитателем и 

специалистами. 

Ежедневные задачи учителя логопеда, воспитателю включают следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- логопедический час; 

- индивидуальная работа. 

 Индивидуальное сопровождение детей осуществляется созданным в организации 

психолого-педагогическим консилиумом (ППк), основными задачами которого являются: 

- защита прав и интересов детей; 

- диагностика воспитанников по проблемам развития; 

- выявления групп детей, требующих внимания специалистов; 

- консультирование всех участников образовательного процесса по возможным путям решения 

проблем; 

- групповые занятия, тренинги с воспитателями, воспитанниками изменению стереотипов 

поведения, развитию коммуникативных навыков; 

- профилактические мероприятия. 

Деятельности ППк осуществляется по следующей схеме:  

-запись на обследования ребенка; 

-индивидуальное обследование ребенка специалистами консилиума. 

Плановые заседания консилиума: 

1. Определение путей сопровождение работы по коррекции отклонений в развитии ребенка. 

Согласование деятельности специалистов по коррекционно–развивающей работе с детьми.  

2. Динамическая оценка состояния развития ребенка. 

3.Контроль над качеством коррекционной работы осуществляет психолого-педагогический 

консилиум ДОУ, который заседает один раз в квартал и оценивает качество коррекционно - 

развивающий работы. На заседания ППк приглашаются сотрудники группы и все специалисты 

работающие с детьми.  

Специалистами ППк реализуется следующие направления: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявления детей группы риска 

проведения их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по указанию и 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекции недостатков психическом - развитии 

детей в условиях общеобразовательной организации; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

недостатками психического развития, с нестабильной эмоционально-волевой сферой и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий воспитаний, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со взрослыми участниками образовательного процесса - родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 Воспитанники группы риска находятся в группах в общеразвивающей направленности в 

соответствии с возрастом. В групповых блоках, развивающая среда кроме игр и пособий, 

соответствующих требований базовой программы «От рождения до школы» содержит пособия 

по сенсомоторному развитию, элементы методических материалов М. Монтессори, игры и 

пособия для коррекции и развития когнитивной сферы ребенка, для снятия эмоционального 

напряжения. 

 Кабинет педагога-психолога оснащен: 

- оборудованием для песочной терапии,  

- оборудованием для сказкотеррапии,  

- оборудованием для снятия эмоциональной напряженности (пузырьковая лампа),  

- дидактические игры и пособия. 

 В кабинете учителя-логопеда размещаются:  

- сборники игрового материала на формирования лексического состава языка, грамматического 

строя речи, формирования связанной речи в совершенствование звукопроизношения; 

- дыхательные тренажеры, не традиционные материалы для развития воздушной струи; 

- настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений 

письменной речи; 

- лото, домино, наглядно-дидактический материал по лексическим темам. 

  

В ДОУ дети с ОВЗ других категорий отсутствуют. 

  

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом блоке, представленная в 

виде мини-центров развития. Культурные практики реализуются в МБДОУ №10 через 

организацию детской деятельности. Созданы условия для реализации культурных практик 

инициируемых детьми, но организованных и направляемых взрослыми. 

 

Образовательная   

Область 

Вид/ виды 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик 

Физическое 

развитие 

Двигательное Подвижные, спортивные игры и упражнения, 

эстафеты, утренняя и бодрящая гимнастика, 

физкультурные минутки, игры- имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья. Реализация проектов, 

образовательная деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникабельная 

Игры с правилами, творческие, беседы, 

игровые, проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурство и коллективный труд, реализация 

проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 
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коллекционирование.  

Образовательная деятельность, реализация 

проектов и прочее. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные и проблемно- 

речевые ситуации, творческие, дидактические 

игры, викторины, фестивали, досуги. 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов и другое. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

музыкальная 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально- дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и другое. 

 

В МБДОУ проводятся традиционные организованные мероприятия, которые стали 

культурными практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических культурных 

практик выступают повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные 

на создание событийно организованного пространства образовательной деятельности взрослых 

и детей. Культурные практики, направленные на развитие эмоционального общения детей 

между сверстниками и родителями. 

 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь День знаний 

Выставка рисунков детей «Красота осени» 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Международный день распространения грамотности 

День Краснодарского края, кубанской семьи (семейный фестиваль 

«Особенности кубанской семьи») 

День города Усть-Лабинска 

Азбука безопасности 

День здоровья 

День работника дошкольного образования 

Октябрь Международный день пожилых людей 

День учителя 

Праздник «Осени» 

«Осенние фантазии» 

Акция «Защити себя сам» 

Ноябрь День народного единства 

День словаря. 220 лет со дня рождения В.И. Даля 

День Матери в России 

Изготовление поделок «Для любимой мамы» 

Экологическая акция «Кормушка для птиц» 

Акция «Как сохранить здоровье» 

Декабрь Конкурс рисунков «Зимняя сказка» 

День неизвестного солдата 

День добровольца (волонтера) в России 

День героев Отечества 

Праздник «Новый год стучится в двери» 

Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная» 

Экологическая акция «Берегите елочку» 

Экологическая акция «Покорми птиц зимой, они ответят тебе 

добром» 
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Участие в конкурсе «Эколята – друзья и защитники Природы» 

Январь Выставка семейного творчества «Рождество на Кубани» 

Музыкально-спортивный досуг «Зимние игры и забавы» 

День здоровья 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Февраль Конкурс плакатов «Зимние виды спорта» 

День освобождения Усть-Лабинского района от немецко-фашистских 

захватчиков» 

День российской науки 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

Выставка творческих работ ко Дню защитника Отечества «Мой папа 

–герой!» 

Масленичная неделя «Широкая Масленица» 

Участие воспитанников в конкурсе «Я-исследователь» 

Март Конкурс детских рисунков «Весенние мотивы» 

Международный женский день 

Выставка детского творчества к празднику «Для любимой мамы» 

Акция «Новоселье для птиц» 

Конкурс детских рисунков «Весенние мотивы» 

140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 

Апрель День смеха «Смешарики»  

День здоровья 

День космонавтики 

Всемирный день Земли 

«Огород на подоконнике» 

Всемирный День книги 

«Светлая Пасха» 

День здоровья 

Май Праздник «Весны и труда» 

Праздник «9 Мая – День Победы» 

Выставка семейных творческих работ «Символ Победы» 

«Мама, папа, я – спортивная семья» (спортивный праздник, 

посвященный международному дню семьи) 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

Июнь День защиты детей 

День образования Усть-Лабинского района 

День русского языка. Пушкинский день в России 

Праздник «День России» 

День памяти и скорби 

Июль День семьи любви и верности 

Международный День дружбы 

День здоровья 

Август День физкультурника 

Праздник «Яблочный спас» 

День государственного флага Российской Федерации 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Для успешной реализации Программы используются разные способы поддержки 

детской инициативы в соответствии с возрастом детей. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
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собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослыми взяты за основу следующие правила: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

7. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является игровая 

и продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы следует придерживаются 

следующих требований: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

2. рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы стремиться: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 
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4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы в ДОО все 

усилия педагогического коллектива и родителей направлены на то, чтобы: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу); 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы действия педагогов направлены 

наследующее: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
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8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.). 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 
1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление      родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; индивидуальные и групповые 

беседы; круглые столы; 

- ознакомление      родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы      

родительского комитета; 

- целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных      формах; 

- обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

     детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых      занятиях. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 

решается в четырех направлениях: 

- работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов 

с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); Родительские 

собрания; Встречи-знакомства; 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

- посещение семей; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная работа по 

обмену опытом, мастер-классы; оказание помощи в оборудовании территории, помещений 

детского сада; участие в совместных: проектах, выставках, фестивалях; изготовление пособий, 

атрибутов; организация выставок детских работ;  

- общение по электронной почте, на сайте МБДОУ;  

- информационные уголки для родителей: папки–передвижки; консультации; буклеты; 

- анкетирование;  

- «почта доверия» 
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2.7 Описание содержания психолого-педагогических условий реализации Программы 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья мы создали необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Наполняемость Группы определяется с учётом возраста детей, их состояния здоровья, 

специфики Программы. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребёнком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
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- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

1) профессиональное развитие педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

2) консультативные поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования; 

3) организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, в том числе 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

МБДОУ создает возможности: 

1) предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2) взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в 

том числе в информационной среде; 

3) обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

3. Организационный раздел 
Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО, правилам пожарной безопасности 

отвечают всем требованиям СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020. В дошкольном учреждении 

созданы все необходимые условия, которые позволяют в полной мере эффективно 

осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом 

основных направлений деятельности учреждения: 

-методический кабинет; 

-кабинет учителя-логопеда; 

-групповые блоки; 

-спортивный зал и музыкальный зал; 

-спортивная площадка; 

-площадка ППД; 

- огороды; 

-цветники; 

-зона отдыха 

На территории расположены 6 прогулочных площадок, 5 беседок, одна спортивная 

площадка со спортивным оборудованием. 

В здании расположены: 
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5 групп для пребывания детей в возрасте от 1,7 до 7 лет, которые включают в себя 

групповые помещения, приемные, умывальные комнаты; специально оборудованные 

помещения для организации образовательной деятельности: кабинет учителя-логопеда, кабинет 

педагога – психолога, музыкально- спортивный зал. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

3.1.1. Оснащение методического кабинета 

№ Наименование Количество 

1 Принтер черно-белый Brother DCP-1510 series 1 шт. 

2 Принтер черно-белый HPLaserJet 1020 на 192.168.1.100 1 шт. 

3 НоутбукPackard bell 2 шт. 

4 «Круглый год» серия демонстрационных картинок 1 комплект 

5 Детям о правилах дорожного движения 1 комплект 

6 Овощи и фрукты демонстрационный материал для дома и детского сада. 1 комплект 

7 Одежда демонстрационный материал для дома и детского сада 1 комплект 

8 Детям о правилах пожарной безопасности 

Демонстрационный материал 

1 комплект 

9 « Моя деревня» Демонстрационный материал 1 комплект 

10 «Лето» Познавательно-речевое развитие  

детей демонстрационный материал 

1 комплект 

11 «Весна» Познавательно-речевое развитие детей демонстрационный 

материал  

1 комплект 

12 «Осень» Познавательно-речевое развитие детей демонстрационный 

материал 

1 комплект 

13 ОБЖ демонстрационный материал для дома и детского сада  1 комплект 

14 Знакомим со сказочно-былинной живописью Цикл большое искусство- 

маленьким 

1 комплект 

15 «Развитие речи»  Опорные схемы для составления описательных рассказов 2 комплекта 

16 Демонстрационный материал к пособиям О.С. Ушаковой 1 комплект 

17 «Знакомство с животными жарких и  

холодных стран» Демонстрационный материал 

1 комплект 

18 Дорожные знаки по ПДД 2 комплекта 

19 Гербарий растений и деревьев 1984г 2 комплекта 

20 Гербарий культурных растений 1987г 1 комплект 

21 Третьяковская галерея 1 комплект 

22 Людмила Азарова «Гжель» 1 комплект 

23 Декоративно- прикладное искусство 1 комплект 

24 Наша родина Россия 1 комплект 

25 Художественная роспись по дереву 1 комплект 

26 Резьба по дереву 1 комплект 

27 Счетный материал «Матрешки» (для игры детям в младшем школьном 

возрасте)  

1 комплект 

28 Коллекция «Металлы» 1 комплект 

29 Коллекция промышленных образцов тканей и ниток 1 комплект 

30 Коллекция образцов бумаги и картона 1 комплект 

31 Коллекция строительных материалов 1 комплект 

32 Коллекция из стекла и изделия из стекла 1 комплект 

33 Коллекция хлопок 1 комплект 

34 Демонстрационный материал и раздаточный материал по ознакомлению с 

тканями 

1 комплект 

35 Коллекция восковых Овощей и фруктов 1 комплект 

36 Счетный материал  для занятий и  игр детям в младшем школьном возрасте 11 комплектов 

37 Умей действовать при пожаре (комплект плакатов) 1 комплект 
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38 Официальный символ Краснодарского края 1 комплект 

39 «Гжельская традиционная керамика» Основы декоративно-прикладного 

искусства 

1 комплект 

40 Хохломская роспись по дереву. Основы декоративно-прикладного 

искусства. 

1 комплект 

41 « Счетные палочки», «Линейки» 12 комплектов 

 

3.1.2. Оборудование дополнительных помещений 

Оснащение кабинета учителя-логопеда  

№ Наименование Количество 

1 Настенное зеркало (1,5 м -0,5 м)  1 шт. 

2 Детские столы  1 шт. 

3 Логопедические парты  2 шт. 

4 Детские стулья  5 шт. 

5 Стол для логопеда  1 шт. 

 6 Полка настенная  1 шт. 

7 Магнитная доска настенная  1 шт. 

8 Магнитная доска  1шт. 

 

Оснащение музыкального зала 

№ Наименование Количество 

1 Интерактивная доска 1 

2 Музыкальный центр 1 

3 Проектор 2 

4 Электронное пианино 1 

5 Комплект компакт дисков с музыкальными произведения 4 

6 Комплект компакт дисков со звуками природы 1 

7 Пианино 1 

8 Барабан с палочками 5 

9 Бубенчики  5 

10 Бубен средний 1 

11 Комплект компакт дисков с музыкальными произведения 10 

12 Комплект компакт дисков со звуками природы 2 

13 Металлофон 3 

14 Набор из русских шумовых инструментов 1 

15 Маракасы 3 

16 Вертушка – стучалка 1 

17 Ширма напольная для кукольного театра 1 

18 Набор кукол для кукольного театра 1 

19 Шарманка 1 

20 Гармошки 2 

21 Гитара 1 

22 Флажки 20 

 

Оснащение спортивного зала 

№ Наименование Количество 

1 Гимнастическая палка (деревянная)  

2 Обруч малого диаметра 17 

3 Канат 2 

4 Мяч футбольный 7 

5 Мяч баскетбольный 6 

6 Набор мячей ( разного размера, резина) 12 
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7 Набор разноцветных кеглей с мячом 1 

8 Обруч большого диаметра 10 

9 Скакалка детская 15 

10 Скамейка гимнастическая 2 2 

11 Султанчики для упражнений 25 

12 Флажки разноцветные 25 

13 Мяч волейбольный 1 

14 Бревно гимнастическое 1 

15 Доска ребристая 1 

16 Подставки- стойки 7 

17 Доска наклонная 1 

18 Фитболы 10 

19 Фасоли-фитболы 7 

20 Гантели 12 

21 Сетка волейбольная 3 

22 Теннисные мячи  8 

23 Тренажоры 7 

24 Дуги деревянные с мостиком 1 модуль 

 

3.1.3. Оборудование прилегающих территорий 

Спортивная площадка, площадка ППД,  

№ Наименование Количество 

1 Обручи 27 

2 Скакалки 15 

3 Мячи 40 

4 дорожные знаки 15 

5 Кегли 1 

 

Цветники, огороды, зоны отдыха, экологическая тропа, метеоплощадка 

№ Наименование Количество 

1 Клумбы с цветами 10 

2 Огород, у каждой группы 6 

3 Экологическая тропа 1 

4 Метеоплощадка 1 

 

3.1.4. Оборудование игровых площадок групп 

№ Наименование Количество 

1 Горки 0 

2 Песочницы и песочные наборы 6 

3 Мягкие модули 0 

4 Шведские лестницы 1 

        

 3.1.5 Оборудование каждой возрастной группы представлены в приложении  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

группа раннего возраста 

1. «Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2019 г. – 168 с.  

младшая группа 

1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020. – 368 с. 
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2. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 3-4 лет – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020. – 64 с. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 64с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е 

изд.., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 104 с. 

5. Коматора И.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 112 с. 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128с. 

7. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2020. – 192 с. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 

детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.– 112с. 

9. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 40 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.  Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в младшей группе, под ред. 

С.Н.Николаевой–М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2020. 

 

средняя группа 

1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020. – 368 с. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 4-5 лет. – 2-е изд., испр., и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020. – 72 с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. -2-е 

изд., испр., и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104 с. 

4. Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр., и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. 

5. Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 72 с. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. –160 с. 

7. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 4-5 лет. – 2-е изд., 

испр., и доп. – М.: Мозаика –Синтез, 2020. – 216 с. 

8. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 40 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в средней группе, под 

ред.С.Н. Николаевой –М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2020. 

 

старшая группа 

1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020. – 368 с. 

2. Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 152 с. 

3. Помораева И.А., Позина В.А., Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр., и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 
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4. Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспкты 

занятий с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 56 с. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты занятий для работы 

с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 192 с. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр., 

и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 136 с. 

7. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 

лет. – 2-е изд., испр., и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в средней группе, под 

ред.С.Н. Николаевой –М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2020. 

2. Программа воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста посредством 

приобщения к региональным ценностям «Наш край». Под редакцией Л.И. Шинкаренко, 

Т.Н. Нещерепова, Усть-Лабинск 2015г. 

 

подготовительная группа 

1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020. – 368 с. 

2. Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е 

изд., испр., и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104 с.  

3. Помораева И.А., Позина В.А. «Формированию элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий: 6-7 лет. – 2-е изд., испр., и доп. - М.: Мозайка-

Синтез, 2020. – 200 с. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 

детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр., и доп. -М.: Мозайка-Синтез, 2020. – 160 с. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет. 2-е изд., испр., и доп. - М.: Мозайка-Синтез, 2020. – 72 с. 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. 2-е изд., испр., и доп. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. 136 с.  

7. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 

лет. – 2-е изд., испр., и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 48 с. 

8. КуцаковаЛ.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

9. Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный труд в детском саду», М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в средней группе, под 

ред.С.Н. Николаевой –М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2020. 

 

Интернет-ресурс 

http://e.stvospitatel.ru/?token=5b6413cc-bcaa-11a0-627d-2d0100ae6d00&ttl=7888&ustp=W- 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» электронный журнал 

http://www.standart.edu.ru/ нормативная база, повышение квалификации 

edu – «Российское образование» Федеральный портал. Каталог образовательных интернет-

ресурсов: Российское образование. Законодательство. Нормативные документы и стандарты. 

Образовательные учреждения. Каталог сайтов (можно выбрать: предмет, аудитория, уровень 

образования, тип ресурса) и электронных библиотек. Учебно-методическая библиотека. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

Методические наработки, конспекты занятий, педагогические библиотеки 

http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm сайт "Всё для детского сада" 

http://e.stvospitatel.ru/?token=5b6413cc-bcaa-11a0-627d-2d0100ae6d00&ttl=7888&ustp=W-
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm


 35 [Дата] 

 

http://www.twirpx.com/ Все для студента (книги, методическая литература, методические 

наработки) 

http://detsad-kitty.ru/ДетСад (методическая литература, наглядный материал,  методические 

наработки) 

http://www.detskiysad.ru/ Детский сад.ру сведения о физическом развитии детей, об основах 

детской гигиены, о значении детских игр в воспитательном процессе, о трудовом воспитании 

ребенка, о проведении праздничных утренников в детском саду, о некоторых детских 

заболеваниях, о детской психологии, об игрушках и о многом другом. 

В библиотеке сайта собрано множество методических указаний по организации жизни детей в 

семье и в детских дошкольных учреждениях. 

http://1september.ru/Издательский дом «Первое сентября"»  

http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

http://dob.1september.ru Журнал дошкольное образование 

http://vospitatel.com.ua/сайт Воспитатель(конспекты занятий в ДОУ) 

http://ldv.metodcenter.edusite.ruЛаборатория дошкольного образования 

Все для подготовки непосредственно-образовательной деятельности 
http://allforchildren.ru/ Все для детей (раскраски, песни, стихи, наглядный материал) 

http://www.schoolforbaby.ru загадки, сценарии праздников, поделки, песни 

http://playroom.com.ru/Игровая комната 

Материалы для организации детского досуга. Сборник развивающих игр: кроссворды, загадки, 

скогороговорки, перевертыши, считалки, логические задачки и пр. Коллекция текстов детских 

песен из фильмов и мультиков. Компьютерные игры для детей разного возраста в свободном 

доступе (игры развивающие, логические, изучение счета и алфавита). Вспомогательный 

материал для уроков английского: коллекция картинок с подписями на английском языке и 

транскрипцией. Конкурс детского рисунка on-line. Сборник детских раскрасок. Коллекция 

сказок. Обзор новостей сайта. 

http://www.solnet.ee/Детский портал «СОЛНЫШКО» Здесь много интересной и полезной 

информации и для малышей, и для их родителей, и для педагогов. 

http://www.i-gnom.ru сайт Интернет - Гномик! На сайте вы сможете найти информацию о 

познавательном развитии дошкольников. 

http://iro23.ru/ - 

http://ltnb.ru/Волшебная академия Детский учебно-развлекательный портал (сценарии 

праздников, раскраски, флеш-игры) 

http://skazochnikonline.ru/ Добрый сказочник (сценарии праздников, сказки, аудио-сказки, 

музыка, детские песни) 

http://www.kokokokids.ru Этот блог в основном посвящён тому, что можно сделать вместе с 

детьми или для них. Особенно хорошим играм, разным способам рисования и другим видам 

творчества для самых маленьких. 

http://www.prazdnik.by Сценарии детских праздников 

http://detsadclub.ru Сценарии детских праздников 

Развивающие игры, детские презентации и флэш-игры, которые ребёнок может запускать 

сам. 

http://nachalka.info/preschool?id=1005260VIRTUAL KIDS.Один из лучших сайтов для детей и 

юношества (лауреат Интернет премии).  Сайт создаст условия для самостоятельной работы и 

развлечений детей младшего возраста. Имеется возможность общения со сверстниками, 

участия в конкурсах, много информации полезной для самообразования. На сайте размещена 

информация для родителей и педагогов. 

http://viki.rdf.ru/ можно найти любую презентацию по всем образовательным областям 

http://sibmama.ru Презентации для детей 

http://tmntpk.ucoz.ru/publ/21-1-0-83 Методический портал (обучающие презентации) 

http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml Сайт для детей «Твой ребенок» 

предлагает вам бесплатно скачать детские презентации, которые помогут мамам и педагогам в 

воспитании ребенка гармонично развитым. Презентации для детей, представленные в разделе, 

http://www.twirpx.com/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://1september.ru/
http://pedlib.ru/
http://dob.1september.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.schoolforbaby.ru/
http://playroom.com.ru/
http://playroom.com.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.i-gnom.ru/
http://iro23.ru/
http://ltnb.ru/
http://ltnb.ru/
http://skazochnikonline.ru/
http://www.kokokokids.ru/
http://www.prazdnik.by/
http://detsadclub.ru/
http://nachalka.info/preschool?id=1005260
http://viki.rdf.ru/
http://sibmama.ru/
http://tmntpk.ucoz.ru/publ/21-1-0-83
http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml
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содержат информацию на различную тематику: страны мира, животные и насекомые, фрукты и 

овощи, математика и многое другое. 

http://900igr.net/ развивающие игры - детские презентации и флэш-игры, которые ребёнок 

может запускать сам. 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ и группы, а также территории, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместную деятельности детей и взрослых, двигательную активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Предметно-пространственная среда достаточно содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

Дошкольное учреждение располагает групповыми комнатами со спальнями и 

приемными; музыкальным залом; кабинетом заведующего; медицинским кабинетом; 

пищеблоком; прачечной. Все имеющиеся помещения и площади максимально используются в 

педагогическом процессе. 

На территории МБДОУ № 10 оборудованы 9 игровых участка. Покрытие площадок – 

утрамбованный грунт, имеются теневые навесы и спортивный комплекс. Территории детского 

сада ухожены. Коллектив поддерживает территории в хорошем состоянии, ухаживая за 

цветниками, поддерживая чистоту и порядок. 

Здание, строения, помещения, оборудование и иное имущество муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида 

№ 10 имеет Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии образовательной 

деятельности МБДОУ государственным санитарным эпидемиологическим правилам и 

нормативам, соответствуют нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников. 

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении создана предметно-

развивающая среда в соответствии с ФГОС к реализации основной общеразвивающей 

программе дошкольного образования, уровнем образования и санитарными нормами. 

В групповых блоках созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, 

самостоятельной активности детей (музыкально-познавательной и исследовательской, 

проектной и интеллектуальной, театрализованной деятельности и прочее). Это позволяет детям 

организовывать разные игры в соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти 

удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального состояния. 

При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, 

предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих игр и увлечений. 

Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, усложняющегося уровня 

умений детей и их половых различий. В каждой группе есть «Экологический уголок» с  

различными видами растений. 

Музыкальный зал совмещен, в нем находится необходимое оборудование для 

совместной деятельности с детьми: фортепиано, магнитофон, музыкальный центр, набор 

детских музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, фонотека, дидактические 

музыкальные игры, гардероб костюмов для детей и для взрослых. 

http://900igr.net/
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В физкультурном зале имеется гимнастическая лестница, батут, беговая дорожка, 

тренажеры, мячи разных размеров, мешочки с песком для метания, гимнастические палки, 

скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия, другое нестандартное оборудование 

(ребристая дорожка, мешочки с различными наполнителями, «гусеница», «ветерок», тоннель и 

тому подобное). 

 

3.4 Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 

Режим пребывания в группах общеразвивающей направленности 10,5 часов в день (с 

7.30 до 18.00), пять дней в неделю (понедельник- пятница); суббота, воскресенье – выходные, 

накануне праздничного дня режим пребывания - 9,5 часов в день (с 7.30 до 17.00). Основным 

принципом построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В МБДОУ №10 определены два периода пребывания детей в детском саду. 

1 – с 01.09.2021г. по 31.05.2022г. 

2 – с 02.06.2022г. по 31.08.2022г. 

 

Режим дня группы раннего возраста с 01.09.2021 года по 31.05.2022г. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 07.30-08.25 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 
08.10-08.40 

Игровая деятельность 08.40-09.00 

Организованная образовательная деятельность 

(общая длительность включая перерывы) 
09.00-09.40 

Второй завтрак 09.40-09.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, совместная деятельность детей и взрослого, 

самостоятельная деятельность детей. 

09.50-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду.  Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 
11.20-11.30 

Обед. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.    11.30-12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов.   Дневной сон.    
12.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов.   
15.00-15.30 

Полдник.  Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.   15.30-15.50 

Развлечения (1 раз в неделю). Самостоятельная деятельность. 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность детей и 

взрослого. Самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 
16.30-18.00 

 

Режим дня младшей-средней группы с 01.09.2021 года по 31.05.2022г. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
07.30-08.25 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 
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Подготовка к завтраку. Завтрак. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 
08.10-08.40 

Утренний круг 08.40-09.00 

Организованная образовательная деятельность 

 (общая длительность включая перерывы 10 мин) 
09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, совместная деятельность детей и взрослого, 

самостоятельная деятельность детей 

10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. Дежурство. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 
11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 

 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Дневной сон.    12.30-15.00 

Постепенный подъём,  гимнастика после сна. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов.   
15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Организованная образовательная деятельность / Развлечения (1 раз в 

неделю). Самостоятельная деятельность 
15.50-16.20 

Вечерний круг 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность детей и 

взрослого. Самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 
16.30-18.00 

 

Режим дня старшей группы с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 07.30 – 08.25 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.20 – 08.30 

Утренний круг 08.30 – 08.50 

Самостоятельная деятельность 08.50 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 

(общая длительность включая перерывы 10 мин) 

09.00 - 10.05 

Второй завтрак 10.05 - 10.15  

Подготовка к прогулке. Прогулка.  10.15 – 11.45 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. Дежурство. 11.45 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Чтение перед сном. 

Дневной сон 

12.30 – 15.00 

Постепенный подъём,  гимнастика после сна 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Организованная образовательная деятельность / Игры, кружки, 

развлечения (1 раз в неделю). Самостоятельная деятельность 

15.50 – 16.20 

Вечерний круг 16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность детей и 

взрослого. Самостоятельная деятельность. Уход детей домой 

16.30 - 18.00 
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Режим дня подготовительной группы с 01.09.2021 года по 31.05.2022г. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 07.30 – 08.25 

Утренний круг 08.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20 - 08.30 

Самостоятельная деятельность 08.30 - 08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.40 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 

(общая длительность включая перерывы 10 мин) 

09.00 – 11.00 

Второй завтрак 11.00 - 11.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. Гигиенические 

процедуры. Дежурство 

12.10 – 12.30 

Обед 12.30 – 12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Чтение перед сном. 

Дневной сон 

12.50 – 15.20 

Постепенный подъём,  гимнастика после сна 15.20 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Вечерний круг. Совместная 

деятельность детей и взрослого. Самостоятельная деятельность. Уход 

детей домой 

16.00 - 18.00 

 

 

Примерный режим дня всех возрастных групп с 01 июня года по 31 августа 

 

Режимные 

моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая-

средняя группа 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

Прием детей, ОД 7.30 – 8.25 7.30 – 8.25 7.30 – 8.25 7.30 – 8.25 

Утренняя 

гимнастика 
8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 

Завтрак. ОД 

 
8.10 - 8.40 8.10 – 8.40 8.20 - 8.50 8.40 – 9.00 

Игры, 

подготовка к 

ОД/Утренний 

круг 

8.40 – 9.00 8.40– 9.00 8.50 - 9.00 8.00 – 8.20 

ООД 

+10мин. перевы 
9.00-9.40 9.00 - 10.00 9.00-10.05 9.00 – 11.00 

Второй завтрак 

ОД 
9.40-  9.50 10.00 - 10.10 10.05 – 11.15 11.00 – 11.10 

Прогулка 

ОД,СД,СД 
9.50 – 11.20 10.10 –11.40 10.15 – 11.45 11.10 –12.10 
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Возвращение с 

прогулки, ОД 
11.20 –11.30 11.40 – 12.00 11.45 – 12.10 12.10 –12.30 

Обед 

ОД 
11.30 –12.00 12.00 –12.30 12.10 – 12.30 12.30 –12.50 

Дневной сон 

ОД 
12.00 –15.00 12.30 –15.00 12.30 –15.00 12.50 – 15.20 

Подъем, 

гимнастика, ОД 
15.00 –15.30 15.00 -15.30 15.00 –15.30 15.20 –15.40 

Полдник, ОД 

 
15.30 –15.50 15.30 –15.50 15.30 – 15.50 15.40 – 16.00 

ООД/Развлечени

е, СД 
15.50 -16.30 15.50 -16.20 15.50 - 16.20 16.00 - 18.00 

Вечерний круг - 16.20-16.30 16.20 - 16.30 16.40-16.50 

Прогулка , ОД, 

Уход детей 

домой 

16.30 –18.00 16.30 –18.00 16.30 – 18.00 16.50 –18.00 

 

Режим занятий воспитанников 

Образовательная программа дошкольного образования может реализовываться в течение 

всего времени пребывания воспитанника в детском саду. Продолжительность одного 

образовательного занятия составляет не более: 

10 минут – от полутора лет до трех; 

15 минут – для детей от трех до четырех лет; 

20 минут – для детей от четырех до пяти лет; 

25 минут – для детей от пяти до шести лет; 

30 минут – для детей от шести до семи лет. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения (ЭСО) 

Согласно СанПин 2.4.3648 – 20 от 28.09.2020 г. (п.2.10.2), СанПиН 1.2.3685-21 от 

01.03.2021 (таблица 6.8) занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 

возрастных группах от пяти лет и старше. Непрерывная и суммарная продолжительность 

использования различных типов ЭСО на занятиях составляет для воспитанников 5-7 лет не 

более 20 минут. 

 

Электронные средства 

обучения 

Возраст На занятии, 

мин., 

не более 

Суммарно в день в 

детском саду, 

мин., не более 

Интерактивная доска 5-7 лет 7 20 

Интерактивная панель 5-7 лет 5 10 

Персональный компьютер 6-7 лет 15 20 

Ноутбук 6-7 лет 15 20 

Планшет 6-7 лет 10 10 

 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5-7 минут. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

С целью построения воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей в каждой возрастной группе разрабатывается 

комплексно-тематическое планирование.  

Организационно основной реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированные на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого развития, а также вызывают личностный интерес детей: 

- к явлениям нравственной жизни ребенка,  

- к окружающей природе,  

- к миру искусства и литературы, 

- к традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям,  

- к событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и другие),  

- к сезонным явлениям,  

- к народной культуре и традициям. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет вести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

 

Перечень обязательных праздников в ДОУ 

 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

  12 апреля (День 

космонавтики) 

12 апреля (День 

космонавтики) 

9 мая (День 

Победы) 

9 мая (День 

Победы) 

9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 

 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги в праве по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

3.6 Модель воспитательно-образовательного процесса. 
Главная цель введения ФГОС ДО - стандартизировать содержание дошкольного 

образования и обеспечить, каждому ребенку дошкольного возраста оптимальный уровень 

развития, который позволит ребенку быть успешным при обучении в школе. 

Создать усовершенствованную модель воспитательно – образовательного процесса, 

которая войдет в базовую часть образовательной программы. Такая многогранная модель стала 

индивидуальной для каждого конкретного дошкольного учреждения. 
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Основная модель организации образовательного процесса детей дошкольного возраста - 

совместная деятельность взрослого и детей 
Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно образовательную деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно – 

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по интересам  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работ. 

Учебный план.  
Программа  предполагает  обязательную  часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения требований Стандарта, для реализации Программы.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.   

 

Организация образовательной деятельности осуществляется 

 в МБДОУ №10 в 2 периода: 

В период с 1сентября по 31 мая образовательная деятельность организуется: 

 в рамках основной образовательной деятельности, которая осуществляется в форме 

занятий, образовательных ситуаций, целевых прогулок, экскурсий; 

 в ходе режимных моментов, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников; 

 в ходе культурно-досуговой деятельности. 

В период с 1 июня по 31 августа образовательная деятельность организуется: 

 в ходе режимных моментов, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников; 

 в ходе культурно-досуговой деятельности. 

Основная образовательная деятельность осуществляется с учетом возраста детей, 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. №2). 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Режимные 

Моменты 

Способы, методы и средства реализации ООП ДО 

Утренний прием Беседы на темы из индивидуального опыта ребенка, наблюдения 

за объектами живой и неживой природы, 

руководство играми разных видов, привитие навыков 

самообслуживания (алгоритм раздевания, складывание одежды), 

создание ситуаций для оказания взаимопомощи с целью 

нравственного воспитания, совместное рассматривание альбомов, 

книг, игрушек и др. 

Утренняя 

Гимнастика 

Проведение разных видов гимнастики: утренняя, корригирующая, 

пальчиковая, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

речевая гимнастика 

Подготовка к Обучение приемам сервировки стола, выполнение трудовых 
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завтраку, завтрак поручений, правильное выполнение обязанностей дежурного, 

формирование навыков культуры еды, пользования приборами 

ухода за полостью рта после приема пищи. 

Утренний круг Это начало дня, когда дети собираются вместе для того, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы договориться о правилах и т.д. 

Подготовка к 

Прогулке 

Организация уборки игр и игрушек перед выходом на прогулку, 

поддержание порядка в шкафу для раздевания, 

самообслуживание- одевание в соответствии с погодой 

Прогулка Руководство играми (подвижными, строительными, сюжетными, 

настольно-печатными, играми с природным материалом). 

Организация индивидуальной работы. Наблюдения, 

рассматривание, сравнение объектов живой и неживой природы, 

организация экспериментальной и 

исследовательской деятельности. Организация и руководство 

трудом на огороде в цветнике, на участке, 

хозяйственно-бытового труда в группе. Обучение элементам 

спортивных игр, катанию на самокатах, велосипедах. Организация 

игр по обучению правилам 

движения на транспортной разметке. Организация и проведение 

экскурсий по экологической тропе. Чтение художественной 

литературы. Ситуативные беседы. 

Подготовка к обеду, 

Обед 

Организация культурно-гигиенических процедур. Организация и 

руководство дежурством. Формирование навыков культуры еды 

Подготовка ко сну Организация самообслуживания (раздевание, складывание 

одежды, расстилание перед сном и уборка после сна 

постелей).Чтение художественной литературы. 

Подъем Обучение гигиеническим процедурам после сна (умывание, 

расчесывание). Создание ситуаций для взаимопомощи. 

Использование художественного слова. 

Подготовка к 

полднику. Полдник 

Обучение сервировке, формирование навыков самообслуживания 

Вечерний круг Обсуждение с детьми наиболее важных моментов прошедшего 

дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга. 

Вечерняя прогулка Этическая беседа. Руководство проектной деятельностью. 

Организация развивающих игр. Организация трудовых действий и 

фиксация результатов наблюдений, опытов, экспериментов. 

 

Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Возраст детей 

Утренняя гимнастика Для всех возрастных групп 

Гигиенические процедуры Для всех возрастных групп 

Ситуативные беседы Для всех возрастных групп 

Чтение художественной литературы Для всех возрастных групп 

Дежурства Кроме группы раннего возраста 

Прогулки Для всех возрастных групп 

Игры (подвижные, сюжетные, 

дидактические) 

Для всех возрастных групп 

Деятельность в центрах активности Для всех возрастных групп 
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Образовательная деятельность в процессе самостоятельной 

деятельности детей 

Вид деятельности Периодичность 

Игра по инициативе детей Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности 

Ежедневно 

 

План основной образовательной деятельности в группе раннего возраста 

Занятия по программе Периодичность в неделю 

Физическое развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Музыка 1 раз в неделю 

Театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

Развитие игровой деятельности 2 раза в неделю 

 

План основной образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности  

Занятия по программе 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физкультура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физкультура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка, аппликация 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Математическое 

развитие 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Конструирование, 

робототехника 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 

План реализации парциальных программ в группах общеразвивающей направленности 

 

Парциальная 

программа 

Периодичность в неделю, в месяц, в год 

Группа 

раннего 

возраста, 

младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

«Юный эколог»  1-4-36 1-4-36 1-4-36 
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«Наш край»  1-4-36 1-4-36 1-4-36 

«Безопасность»  1-4-36 1-4-36 1-4-36 

«Ладушки» 1-4-36    

Количество 

занятий в год 

72 108 108 72 

Общее количество 

занятий в неделю, 

в неделю, в год 

2-8-72 3-12-108 3-12-108 3-12-108 

 

4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация ООП ДО МБДОУ №10 муниципального образования Усть-

Лабинский район, ориентированная на родителей. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №10 размещена на сайте 

образовательного учреждения: www.detsad10.ru. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №10 ориентирована на 

детей, посещающих группы общеразвивающей направленности полного дня, из них 

-на группу раннего возраста (от 1,5 до 3 лет); 

-на младшую группу (от 3 до 4 лет); 

-на среднюю группу (от 4 до 5 лет); 

-на старшую группу (от 5 до 6 лет); 

-на подготовительную к школе группу (от 6 до 7 лет). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования, программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

«Мозаика-Ситнез», 2020г. – 352 с. 

Для группы раннего возраста общеразвивающей направленности «Комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019 г. – 168 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на 

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

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; разработана с учетом парциальных программ. 

Программное обеспечение части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

1 «Безопасность

» 

под редакцией 

Н.Н. Авдеевой 

О.Л.Князевой 

Р.Б.Стеркиной 

Парциальная 

(ОО «социально-

коммуникативное 

развитие», 

«познавательное 

развитие») 

Группа 

общеразвивающей 

направленности: 

средняя, старшая, 

подготовительна

я к школе группа 

Со всей 

группой 

2 «Наш край» Н.Б. Карпова 

О.А. Санина 

В.Н. Корень 

Ю.Б. Литяк 

Модифицированна

я (ОО 

«познавательное 

развитие», 

«художественно-

эстетическое 

развитие») 

Группа 

общеразвивающей 

направленности: 

средняя, старшая, 

подготовительна

я к школе группа 

Со всей 

группой 

3 «Юный Под редакцией Парциальная Группа Со всей 

http://www.detsad10.ru/
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эколог» С.Н. 

Николаевой 

Программа по 

экологическому 

воспитанию (ОО 

«познавательное 

развитие») 

общеразвивающей 

направленности: 

средняя, старшая, 

подготовительна

я к школе группа 

группой 

4 «Ладушки» И.Каплунова 

И. 

Новоскольцева 

Парциальная (ОО 

«художественно-

эстетическое») 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

группа раннего 

возраста 

Со всей 

группой 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

Программа разработана сроком на 2021-2022 учебный год. Внесение изменений осуществляется 

на основе решения педагогического совета МБДОУ №10. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель: Обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного образования в части 

организации образовательного процесса, ориентированного на движение к целевым ориентирам 

ФГОС ДО, достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

Принципы и подходы к формированию программы 

1. В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания». 

2. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

3. Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников с учетом гендерного 

подхода (девочки, мальчики). 

4. Программа предполагает построение образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода – стремлении к формированию инициативного, активного и 

самостоятельного ребенка. 

5. Программа разработана с учетом комплексно-тематического подхода к построению 

образовательной деятельности детей (построение образовательного процесса по всем 

областям вокруг одной центральной темы). 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

 

Образовательный процесс 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей в режиме 

дня 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в режиме 

Культурно- 

досуговая 

деятельность 

-фронтальные, 

подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия; 

-образовательные 

ситуации; 

-опытническо- 

экспериментальная 

деятельность; 

-ситуативные 

беседы; 

-опыты, 

наблюдения; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-труд, 

-режимные 

-игры по инициативе 

детей 

-самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках ) 

активности 

-отдых; 

-праздники; 

-развлечения; 

-творчество 
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-проектная 

деятельность 

моменты; 

-закаливающие и 

гигиенические 

процедуры; 

-игры 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия с родителями 

Формы взаимодействия 

Проведение мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Создание условий Участие в субботниках по благоустройству 

территории. Помощь в создании РППС 

Просветительская деятельность, 

направленная на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

Наглядная информация (стенды, информационные 

листы, буклеты, газеты). 

Информация на сайте ДОО. 

Индивидуальное консультирование по проблемам, 

касающимся конкретного ребенка. 

Консультации. 

Практикумы. 

Мастер-классы. 

Родительские собрания. 

Установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство. 

Обмен опытом семейного воспитания. 

Детско-родительские тренинги. 

Совместные праздники, развлечения, встречи с 

интересными людьми. Участие в творческих 

выставках, конкурсах, проектах. 

 

В МБДОУ № 10 отдельным компонентом к ООП МБДОУ № 10 разработана и 

реализуется Рабочая программа воспитания МБДОУ № 10 и календарный план воспитательной 

работы. 


