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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

      Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 16муниципального образования город Горячий Ключ (далее 
Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года), с учетомПримерной образовательной программы 
дошкольного образования,одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15 Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой и др. и парциальных программ в части, формируемой 

участниками образовательных отношений; Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 01.07. 2021 № 2/21). 

  Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, а также: 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 
по вопросам воспитания обучающихся"с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развитиявоспитания в Российской 

Федерациина период до 2025 года; 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача 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», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2,  

- Приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», 

-Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

Программа является нормативно-управленческим документом 
организации и определяет объем, содержание, планируемые результаты 

(целевые ориентиры дошкольного образования), организацию 
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образовательно-воспитательной деятельности в МБДОУ и обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – 

во взаимосвязи. 

Программа служит механизмом реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 
раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок 

организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим 
образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а 

также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее 

развитие воспитанников МБДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа направлена на: 
 создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 
 создание условий для личностного развития дошкольников, их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества. 
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям 

развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательно-воспитательного процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует 
интеграции и координации деятельности всех педагогов МБДОУ. 
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 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании 

образования, взаимному «пронизыванию» различных видов 

предметности в разных видах и формах детской деятельности. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в 
организованной обобщенной предметной среде; в специально 

продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в 

реальном и опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 
образовательных услугах МБДОУ, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых 

услуг. 
Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей от 2 лет до 

прекращения образовательных отношений (курсивом в Программе выделена 

часть, формируемая участниками образовательных отношений). 
 

Обязательная часть Программы (не 
менее 60% объема Программы) 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (не 

более 40%) 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 
«Детство» / Под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

др. / «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019 

 
Реализуется воспитателями групп, 

специалистами ДОУ в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ в 

помещении группы и во всех 
помещениях детского сада 

 

 

Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 
живем» 

/ ИРО Краснодарского края, 

Ю.В.Илюхина, Л.В.Головач, 

Н.В.Романычева и др./ Краснодар, 
2016 

 

Парциальная программа 

«Формирование культуры 
безопасности у детей 3-8 лет»/ 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015Л.Л.Тимофеева 
 

Парциальная программа «Умные 

пальчики» И.А.Лыкова/ «ЦВЕТНОЙ 

МИР», Москва 2017 
 

Реализуются воспитателями всех 

возрастных групп со всеми  детьми 
группы  в помещении группы 

 

 Парциальная программа «Тропинка в 

экономику : программа : 
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методические рекомендации : 
конспекты занятий с детьми 5–7 

лет» / А.Д. Ша- 

това. — М. :Вентана-Граф, 2015 
Реализуется воспитателями 

подготовительных групп со всеми  

детьми группы  в помещении группы. 

 

             Срок реализации программы — 5 лет. Программа реализуется в 
течение всего времени пребывания детей в учреждении. 

            Программа  реализуется:  

- в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, 
закрепляет и апробирует полученные умения;  

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 
равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.;  

- во взаимодействии с семьями воспитанников. 

           В работе учреждения выделяются 2 периода:  

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 
образовательной деятельности, связанной с открытиями детьми новых 

знаний и овладениями новыми видами и способами деятельности.) 

2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно 

преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий 
физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности по выбору 

детей). 

          Для групп компенсирующей направленности выделяется 3 период-
диагностический, в который осуществляется углубленная психолого-
педагогическая диагностика специалистами учреждения. 

Программа может корректироваться в связис изменениями: 
 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 
 выходом примерных основных образовательных программ. 

 

В части  Программы,  формируемой участниками образовательных 

отношений,  представлены выбранные  участниками образовательных 
отношений МБДОУ д/с №16 программы, культурные практики, 

образовательные технологии, формы организации образовательной работы. 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от объема Программы. 
             Разработанная Программа предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Краснодарского края. Основной целью работы  является развитие духовно-
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нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса по пяти 
образовательным областям, учитывает образовательные потребности и 

интересы воспитанников, членов их семей и педагогов; 

ориентирована на:  

– специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

– поддержку интересов всех участников образовательного процесса, 

реализация которых соответствует целям и задачам Программы; 
сложившимся традициямМБДОУ д/с  №16. 

В образовательно-воспитательный процесс подразумевается включение 

всех его участников: ребенка, его родителей, воспитателей, специалистов и 

младших воспитателей;  
При построении образовательного процесса каждый педагог учитывает:  

- возрастные и психологические особенности детей группы; 

- задачи образовательной программы; 
- санитарные условия помещения или места работы с детьми; 

- современные технологии и методики. 

Важную роль в успешном решении этих задач играют положительные 

эмоции, побуждающие детей к лучшему выполнению заданий и 
предотвращение быстрого переутомления. 

  Непосредственно образовательная деятельность строится так, чтобы 

обеспечить освоение программного материала с учетом психологической и 
физической нагрузки. Непосредственно образовательная деятельность с 

детьми проводятся фронтально, по подгруппам, индивидуально.  

  Педагоги способствуют целенаправленному системному 

планированию, полагаясь на методические рекомендации к программе. В 
течении месяца планируется разнообразная комплексная работа, 

последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на 

табличную форму, могут планировать по своему усмотрению. При 
составлении комплексно-тематического плана (на основе календарных 

праздников) воспитатель, указывает тематику, интегрирует области. 

Главными ориентирами при составлении плана является перспективный 

план. Приложением к перспективному плану является картотека прогулок и 
подвижных игр по всем возрастам. 

  
1.1.Цели и задачи реализации Программы 

           Цель Программы: 

создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 
в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

         Задачи реализации Программы: 
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей;  
- обеспечение преемственности целей, задач, содержания образования 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования;  

- создание благоприятных условий развития детей 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;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, особенностей и состояния здоровья детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- воспитании гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, малой Родине (своему краю, городу), 
семье, формирование общих  представлений ребенка об окружающем его 

мире и природе, о себе, семье, обществе, государстве, религии; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом и социальном  развитии; 
- организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в 

формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения программы; 
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- привлечение родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности к проектированию и развитию внутренней 

социальной среды ДОУ. 
 

Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

- реализовать региональный компонент через знакомство с национально-
культурными особенностями Краснодарского края и города Краснодара 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта);  
 

- сформировать у ребёнка 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; приобщению к 

здоровому образу жизни;  

 
- развивать у детей творческий потенциал, конструкторские способности, 

отрабатывать навыки и умения детей, совершенствовать 

коммуникативные качества, речь, умение мыслить легко и свободно; 

 
- внедрять в работу педагогов ДОУ современные методы, формы и 

технологии в совместной деятельности с детьми. 

 

Парциальные 

программы  

Цель и задачи 

 
Региональная 

образовательна

я программа 

«Все про то, как 
мы живем» 

/ ИРО 

Краснодарского 
края, 

Ю.В.Илюхина, 

Л.В.Головач, 

Н.В.Романычева 
и др./ 

Краснодар, 2016 

 

Цели: 

Формированиеудошкольниковцелостнойкартинымирана

основепредставленийосоциальнойдействительностирод
ногогорода/станицы,края. 

Воспитаниепатриотическихчувств,любвикродномукраю

,Родине,гордостизаее 

достижения,уверенностивтом,чтоКраснодарскийкрайм
ногонациональный край с героическим прошлым, 

успешным настоящим исчастливымбудущим. 

Задачи: -

созданиеблагоприятныхусловийдляразвитияинтересовде

тей,любознательностиипознавательной 
мотивации;формированиепознавательныхдействий,ста

новлениесознания;развитиевоображенияитворческойак

тивности; 

-

формированиепервичныхпредставленийосебе,освоейсемь
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е,обобъектах окружающего мира (детский сад, улица, 
микрорайон, город/станица,край,страна); 

-приобщение к истинно человеческим ценностям, 

культуре, науке, искусству; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей. 

Парциальная 

программа 
«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей 3-8 
лет»/«ДЕТСТВ

О-ПРЕСС», 

2015 
Л.Л.Тимофеева 

 

Цель:формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного 
развития различных форм личностной активности детей, 

их самостоятельности, творчества во всех видах 

детской деятельности, способность самостоятельно и 

безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 
природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности.  
Задачи реализации программы: обеспечение овладения 

ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, 

формирование умений, навыков, компетенций, 
необходимых для определения тактики безопасного 

поведения в различных ситуациях, развитие способности 

выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; • формирование представлений о 
своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, 

видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в 
быту, социуме, природе, современной информационной 

среде; • развитие мотивации к безопасной деятельности, 

способности осуществлять саморегуляцию, оценивать 

свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 
себя и окружающих, соответствия требованиям со 

стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; • 
развитие воображения, прогностических способностей, 

формирование умения предвидеть возникновение 

потенциально опасных ситуаций, их возможные 

последствия, различать игровую (виртуальную) и 
реальную ситуации; • развитие коммуникативных 

способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 
навыками выбора тактики и стиля общения в 

зависимости от ситуации; • формирование умения 
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применять освоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (выявлять источник опасности, 
определять категорию опасной ситуации, выбирать 

программу действий на основе освоенных ранее моделей 

поведения); • формирование основных физических качеств, 

двигательных умений, определяющих возможность 
выхода из опасных ситуаций; • формирование начала 

психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности. 

Парциальная 

программа 
«Умные 

пальчики: 

конструировани
е в детском 

саду» 

И.А.Лыкова/ 

«ЦВЕТНОЙ 
МИР», Москва 

2017 

 

 

Цель:создание условий для открытия ребенком природы, 

социума и человеческой культуры в процессе активной 
творческой деятельности, направленной на осмысленное 

преобразование различных материалов и конструирование 

гармоничных сооружений (изделий, построек), 
расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), 

содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца» 
Задачи: 1.Развитие восприятия, мышления и творческого 

воображения как эмоционально-интеллектуального 

процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

3. Содействие формированию эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру во всем его 

многообразии, становлению картины мира и «Я-

концепции творца». 4. Создание условий для осмысленного 
освоения разных материалов и универсальных способов их 

преобразования (оригинальной конструкции). 5. 

Расширение опыта конструктивной деятельности на всех 

уровнях: восприятие — исполнительство — творчество. 
6. Поддержка активности, инициативы, 

самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как 
творческой личности. 7. Обогащение опыта 

сотрудничества и сотворчества, формирование умения 

работать в команде, воспитание социально-

коммуникативных качеств личности растущего человека. 

Парциальная 
программа"Троп

инка в 

экономику. 

Программа. 
Методические 

Цель  — помочь детям 5–7 лет войти в социальную 
жизнь; понять, что такое материальные ценности (мир 

вещей как результат труда людей); воспитать уважение 

к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать 

деньги; помочь осознать на доступном старшим 
дошкольникам уровне взаимосвязь понятий «труд — 
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рекомендации. 
Конспекты 

занятий с 

детьми 5-7 
лет"А. Д. 

Шатова/ 

Тропинки 

(Вентана-
Граф),2015 

продукт — деньги» и «стоимость продукта в 
зависимости от его качества»; научить видеть красоту 

человеческого творения; сформировать базисные 

качества экономической деятельности — бережливость, 
экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие. 



13 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

            Программа сформирована в соответствии с принципами дошкольного 
образования, определенными в требованиях ФГОС дошкольного 

образования:  

– полноценного проживания всех этапов дошкольного детства, обогащение 

детского развития;  
– построение образовательного деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений;  

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
– сотрудничество с семьей;  

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства;  
– формирование познавательных интересов, действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
– учет этнокультурной ситуации развития детей.  

– обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования,  
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

– сохранение и поддержка индивидуальности ребенка,  

– формирование общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 
самостоятельности, формирование предпосылок учебной деятельности,  

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм, возможности формирования программ 
различного уровня сложности и направленности с учетом потребностей и 

способностей воспитанников.  

Программа разработана в соответствии с принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые позволяют 
педагогическому коллективу эффективно реализовывать поставленную цель и 

задачи: 

личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. Уважение личности ребенка. 
Развивающее обучение: 

 Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, 

как целенаправленный, специально организованный процесс 
взаимодействия взрослого и ребенка, в котором происходит передача 

взрослым и присвоение ребенком социального опыта, ведет за собой 
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развитие. Таким образом, образование должно строиться в зоне 

ближайшего развития ребенка.  

 Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой 
самими детьми; организация разнообразного детского опыта и детских 

открытий; специальный отбор взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной детской деятельности. 

 Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» 
знаниями, образами, представлениями, которые намечают дальнейшие 

горизонты развития. 

 Отбор образовательного материала с учетом возможности применения 
полученной информации в практической деятельности детей. 

 Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных 

форм детской активности и инициативы. 

 Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы 
ребенка, склонности и способности.  

 Интеграциясодержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса предполагает объединение комплекса различных видов 

специфических детских видов деятельности вокруг единой темы при 
организации образовательного процесса. При этом в качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 
Принцип адаптивностиреализуется через: 

- адаптивность предметно-развивающей среды МБДОУ к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, 

сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 
- адаптивность ребенка к пространству МБДОУ и окружающему 

социальному миру. 

Теоретико-методологической основой организации дошкольного 
образования в МБДОУ являются следующие подходы: 

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики 

ребенка: 

Развитие определяется как «… процесс формирования человека или 
личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития». 

Принципы: 
- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка. 

- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего 
развития станет для ребенка уровнем его актуального развития). 
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- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое 

воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их 

различных возрастных особенностей). 
- В качестве основных условий полноценного развития ребенка 

выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие 

(созревание и функционирование) нервной системы ребенка.  

Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. 
Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка: 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна 
быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за 

счет максимального развития всех специфических детских видов 
деятельности, в результате чего происходит не только интеллектуальное, но и 

личностное развитие ребенка. 

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. 
Запорожец, В.В. Давыдов) к проблеме развития психики ребенка: 

 Деятельность рассматривается как движущая сила психического 

развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 
психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Принципы и подходы к реализации программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, совпадает с принципами и 
подходами в обязательной части программы. 

 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
В ДОУ в зависимости от комплектования формируются  и функционируют 

группы дошкольников: 
Группы общеразвивающей направленности:  

первая младшая,  

вторая младшая,  

средняя,  

старшая,  

подготовительная к школе, 
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разновозрастная смешанная дошкольного возраста,  

группы кратковременного пребывания; 

семейная группа смешанного дошкольного возраста 

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР: 

старшая 

подготовительная к школе. 

 

           Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности, 

согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (на 1 ребенка до 3 лет должно 

приходиться не менее 2,5 кв.м игровой комнаты, от 3 до 7 лет - не менее 
2кв.м) из расчета площадиигровых  комнатДОУ (от 44,4 м2  до 53,2 м2) 

составляет 22-26 детей, для детей до 3 лет - 20 детей.Для групп 

компенсирующей направленности  для детей старше 3 лет с тяжелыми 

нарушениями речи  рекомендуемое количество детей - 10. 
 

Вариативные формы ДО: 
Группы кратковременного пребыванияобщеразвивающей направленности  

Группы семейного воспитания, реализуют основную часть основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Педагогический процесс обеспечивают следующие специалисты: 

 старшие воспитатели 

 воспитатели 

 2 музыкальных руководителя 

 2 учителя – логопеда 

 педагог-психолог 

 инструктор по физкультуре 

 

             Детский сад расположен в центре города. В непосредственной 

близости находятся Центральная городская детская библиотека, МБУ 

творческое объединение «Перекресток», спортплощадка МБУ спортивной 

школы «Юность», что позволяет осуществлять социальное партнерство 

посредством совместных просветительских и праздничных мероприятий, 

экскурсий, спортивных мероприятий и флешмобов, получения детьми 

дополнительных образовательных услуг. 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития 

воспитанниковподробно описанав Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования "Детство"/ Т.И. Бабаева, А.Г. 
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Гогоберидзе и др. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-Пресс", 2019. ( 

стр.13-26). 

 

1.4. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы  дошкольного образования 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования.Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.4.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
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и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

1.4.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 
- 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. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

      Планируемые результаты освоения задач регионального компонента.  

ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему 

миру,интересуетсяпричинно-
следственнымисвязями,проявляетэмоционально оценочное отношение к 

реальным поступкам, событиям с учётом культуры и традиций 

Краснодарского края; 

ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 
малую родину, её достижения; 

ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в 
деятельности и общении со взрослыми и сверстниками; 

ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям; 

с  удовольствием включается в проектную деятельность, детское 
коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины; 

ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах 
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и  десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города; 
отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет; 

ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 
культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом; 

охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 
направленности, на материале культуры кубанского фольклора: в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», 

«Горячий Ключ – мой город родной», проявляет инициативность и 
самостоятельность.  

ребенок называет свою национальную принадлежность, знает, народы 

каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 
национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой, толерантно относится к детям других 

национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника 

являются личностные особенности, с удовольствием рассказывает о своих 
друзьях других национальностей. 

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности. 

- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми 
и адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях;  

- у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен к 

принятию собственных решений с опорой на знания и умения;  

- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, 
соблюдает правила безопасного поведения;  

- ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми; -у ребенка сформировано положительное отношение к самому 

себе, окружающим; 

-ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях; некоторых источниках опасности, опасных 
ситуациях; 

-ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведение 

подчинено правилам. 

Планируемые результаты освоения задач по конструированию 
— целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, 

творчески создает оригинальные изделия, конструкции, композиции: из 

готовых деталей и различных материалов (бытовых, природных, 
художественных) с учетом их свойств (форма, цвет, фактура, 

пластичность и др.), назначения (функции), масштаба и места в 
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пространстве;  

— конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному 

условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, алгоритму, 
фотографии, рисунку, частичному образцу (в т.ч. с изменением ракурса); 

 — осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, 

изменяя их высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ 

размещения в пространстве, декор и другие характеристики;  
— умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно 

включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и 

взрослыми, охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с 
совместным конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, 

игровых и театральных атрибутов;  

— самостоятельно планирует и организует деятельность 

(индивидуальную и коллективную), обдумывает и разрабатывает замысел, 
выбирает материалы, определяет оптимальные способы 

конструирования, критично оценивает достигнутый результат на 

соответствие поставленной цели; 
 — адекватно относится к затруднениям и ошибкам — выявляет причины, 

апробирует новые способы для достижения качественного результата; 

 — умеет презентовать созданную конструкцию другим людям — детям и 

взрослым (показать, рассказать о ней, создать словесный «портрет», 
объяснить замысел, прокомментировать способ конструирования) 

Планируемые результаты освоения задач по экономическому воспитанию  

Содержательный критерий 
Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на 

занятиях знакомые экономические понятия. 

Знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, 

палатка, ярмарка, супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно 
только на рынке, а в магазинах нельзя. 

Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья. 
Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия. 

Знаком с понятием «банк», назначением банка. 

Знает несколько новых профессий, содержание их деятельности 

(менеджер, программист и др.); профессии рекламного дела 
(рекламодатель,рекламоизготовитель, участники рекламной 

деятельности и др.). 

Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио и телереклама, 

на транспорте, объявления, рекламные щиты,рекламные ролики и др.). 
Операционально-деятельностный критерий 

Адекватно ведёт себя в окружающем предметном, вещном мире, в 

природном окружении. 
Тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает попытку 

исправить свою или чужую оплошность. 
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Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других. 

Умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, 

обсуждает с родителями возможность желаемой покупки). 
Бережно, рационально, экономно использует всё, что предоставляется для 

игр и занятий (бумага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.). 

Следует правилу: «Не выбрасывай вещь, если можно продлить её жизнь. 

Если вещь тебе не нужна, лучше отдай её, подари другому человеку». 
С удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого 

радость. 

Мотивационный критерий 
Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем 

работают родители, чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам). 

Объясняет состояние бедности и богатства. 

Осознаёт смысл базисных качеств экономики. 
Переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек. 

Сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, 

живым существам, бережно относится к природе. 
С удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость оказания 

помощи другим людям. 

 

1.4.3.Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга 

(см. Комплексную образовательную программу дошкольного образования 

"Детство"/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. - СПб.: ООО "Издательство 
"Детство-Пресс", 2014. - стр. 228-234). 
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II. Содержательный раздел 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

Образовательно-воспитательная деятельность строится на основе 

комплексно-тематического принципа, что позволяет сделать жизнь детей 
детском саду более интересной, а образовательный процесс – 

мотивированным. Построение всей образовательно-воспитательной 

деятельности вокруг одной центральной темы 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. 
Тематический принцип построения образовательно-воспитательного 

процесса позволяет легко вводить региональный компонент, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает  
достижение единства образовательных и воспитательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 

Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие 

детей по пяти направлениям развития и образования (далее – 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированиюфизических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 



 
 
 

24 
 

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 учреждении; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Подробно содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» описано вКомплексной образовательной 

программе дошкольного образования "Детство"/ Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе и др. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-Пресс", 2019. - стр. 

52-56; стр. 96-115). 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

              Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

           Подробно содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» описано вКомплексной образовательной программе дошкольного 
образования "Детство"/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. - СПб.: ООО 

"Издательство "Детство-Пресс", 2019. - стр. 56-62; стр. 115-130). 

 

2.1.3. Речевое развитие 

           Речевое развитие включает овладение 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. 

            Подробно содержание образовательной области «Познавательное 

разви-тие» описано в Комплексной образовательной программе дошкольного 
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образования "Детство"/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. - СПб.: ООО 
"Издательство "Детство-Пресс", 2019.- стр. 64-67; стр. 130-142). 

 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

            Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (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.). 
          Подробно содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» описано в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования "Детство"/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. - 

СПб.: ООО "Издательство "Детство-Пресс", 2019. - стр. 68-69; стр. 143-172). 
 

2.1.5. Физическое развитие 

           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 

иправилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

            Подробно содержание образовательной области «Физическое 
развитие» описано в Комплексной образовательной про-грамме дошкольного 

образования "Детство"/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогобе-ридзе и др. - СПб.: ООО 

"Издательство "Детство-Пресс", 2019. - стр. 72-76; стр. 172-185). 
 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
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            Формы, способы, методы и средства реализации программы 
подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

          При реализации образовательной программы педагог: 
-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
 

Формы организованной образовательной деятельности 

           Индивидуальная  -позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 
затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

            Групповая (индивидуально-коллективная)- группа делится на 
подгруппы. Число занимающихся может быть разным — от 3 до 8, в 

зависимости от возраста и уровня обученности детей. 

          Фронтальная-работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения организованной 
образовательной деятельности может быть деятельность художественного 

характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации 

обучения. 

           Формы, способы и методы организованной деятельности подробно 

описаны в Комплексной образовательной программе дошкольного 
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образования "Детство"/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. - СПб.: ООО 
"Издательство "Детство-Пресс", 2019. - стр. 185-198. 

           Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного 

пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУосуществляется на основе 

современных образовательных технологий (часть, формируемая 
участниками образовательного процесса). 

К числу современных образовательных технологий, внедряемым и активно 

используемым педагогами нашего детского сада, можно отнести: 
•         здоровьесберегающие технологии; 

•         технологии проектной деятельности; 

•         технология исследовательской деятельности; 

•          информационно-коммуникационные технологии; 
•         личностно-ориентированные технологии; 

•         игровая технология. 

 

Здоровьесберегающие  технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 
Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. 
В современных условиях развитие человека невозможно без построения 

системы формирования его здоровья.  

В нашем учреждении выделяют следующую классификацию 

здоровьесберегающих технологий: 
1. Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии 

с медицинским требованиями и нормами, с использованием медицинских 

средств-технологии организации мониторинга здоровья дошкольников,  
контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2. Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 
укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, 

закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

3. Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка 

(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные 
на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-
педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом 

процессе ДОУ); 

4.Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на 

развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры 
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профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу 
жизни; сохранения и стимулирования здоровья (технология использования 

подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), 

ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

5. Образовательные (воспитание культуры здоровья дошкольников, 
личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

6. Обучение здоровому образу жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, коммуникативные игры, проблемно-игровые 
(игротренинги, игротерапия, самомассаж); коррекционные (арт-терапия, 

технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и 

др.) 

 

Технологии проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 
        Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании 

и обучении дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по 

ней жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать 

воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка. 

Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 
исследовательскому типу мышления. 

           Методы и приемы организации экспериментально – 

исследовательской деятельности: 

- эвристические беседы; 
- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 
- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 
- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 
- трудовые поручения, действия. 

Информационно-коммуникационные технологии 

       Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом 
отличается от мира,  в котором выросли его родители. Это предъявляет 

качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому 

звену непрерывного образования: образования с использованием современных 

информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и 
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др.). Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками 
задачи: 

•         идти в ногу со временем, 

•         стать для ребенка проводником в мир новых технологий, 

•         наставником в выборе компьютерных программ,  
•         сформировать основы информационной культуры его личности, 

•         повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей.   
Решение этих задач невозможно без актуализации и пересмотра всех 

направлений работы детского сада в контексте информатизации. 

 Требования к компьютерным программам ДОУ: 

•         Исследовательский характер 
•         Легкость для самостоятельных занятий детей 

•         Развитие широкого спектра навыков и представлений 

•         Возрастное соответствие 
•         Занимательность. 

Классификация программ: 

•         Развитие воображения, мышления, памяти 

•         Говорящие словари иностранных языков 
•         Простейшие графические редакторы 

•         Игры-путешествия 

•         Обучение чтению, математике 
•         Использование мультимедийных презентаций 

 

ИКТ в работе ДОУ 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления 
стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, 

презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомство со   сценариями праздников и других мероприятий. 
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не 
писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз 

схему и в дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 
компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

Личностно - ориентированная технология 

       Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 
дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных 

условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 
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Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, 
отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются: 

гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической 
сущностью, психолого-терапевтической направленностью на оказание 

помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям 

дошкольного учреждения. 
          Технология сотрудничества реализует принцип демократизации 

дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, 

партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и 

дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, 
игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную 

творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

Игровая технология 
      Строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. В нее включаются последовательно: 

• игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 
характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

• группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 
отличать реальные явления от нереальных; 

• группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции 

на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

       Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - 
забота каждого воспитателя. 

       Обучение в форме игры может и должно быть интересным, 

занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода 

необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для 
обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и пошагово 

описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя 

эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он 
получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного 

предметного содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка 

должен диагностироваться, а используемая материалами. 

         В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 
психические процессы. 

          Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами 

воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 
основных задач. Некоторые современные образовательные программы 

предлагают использовать народную игру как средство педагогической 

коррекции поведения детей. 
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             Основные принципы построения содержания и форм работы:  
- гуманизация– обеспечение прав ребенка на свободный выбор способа его 

созидательной деятельности при условии соблюдения правила «не навреди 

другому»;  

- стандартизация образования – определение и обеспечение обязательного 
минимума подготовки ребенка к школе;  

- интеграция – построение системы сквозного по вертикали и комплексного 

по горизонтали содержательного воздействия, которое обеспечивает 
поступательное развитие личности ребенка, формирование у него целостной 

картины мира. 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

    Анализ диагностики результатов обследования речевого развития 

воспитанников МБДОУ д/с № 16 показал, что более 80% детей старшего 
дошкольного возраста (5-7лет) имеют нарушения речи: из них 60% имеют 

общее недоразвитие речи(нарушения лексико-грамматических категорий, 

фонематического слуха, связной речи, звукопроизношения), 15% фонетико-

фонематическое недоразвитие и 5%-нарушения звукопроизношения. 
Соответственно, основную группу риска по школьной неуспеваемости 

составляют дети с общим недоразвитием речи в  результате обучения чтению 

и письму. 
      В МБДОУ д/с №16 функционирует ППк, деятельность которого 

направлена на выявление трудностейв освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников 

для принятия решений об организации психолого-педагогического 
сопровождения, разработки рекомендаций по его организации, 

консультирование участников образовательных отношений, создания 

специальных условий получения образования.ППк осуществляет 

деятельность в соответствии с целями и задачами, определенными в 
Положении о ППк МБДОУ д/с №16, годовым планом работы ППк. 

    Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
обусловленных недостатками в их физическом и/или психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 
-создание педагогических условий, оптимальных для каждого ребенка, 

на основе личностно-ориентированного подхода, формирование адаптивной 

социально-образовательной среды. 
    Специалисты ППк(с согласия родителей (законных представителей)) 

проводят диагностику речевого развития  воспитанников, направляют их на 

обследование в ПМПк. На основании заключений ПМПки заявления 
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родителей (законных представителей) воспитанники зачисляются в 
коррекционные логопедические группы. 

    В МБДОУ №16 функционируют  две логопедические группы и группа 

индивидуальной коррекции нарушений речи. 

    Для функционирования коррекционных логопедических групп 
разработана Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (АООП 

ДО)с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием 

речи) под редакцией Н.В. Нищевой– М.: Детство-Пресс  Санкт-Петербург, 

2019. 

    АООП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности (для 

детей с общим недоразвитием речи IIи III уровня), включает обязательную 
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

    Целью  адаптированной основной образовательной  программы 

коррекционно-развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи 

является построение системы коррекционно-развивающей работы в 
логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 

5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов МБДОУ д/с № 16 и родителей дошкольников.  
  Основной формой работы во всех пяти образовательных областях   

АООП является игровая деятельность— основная форма деятельности 

дошкольников. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 
подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников.  

 

Деятельность педагога-психолога в ДОУ 

Деятельность педагога-психолога строится по направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 4 до 
7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. Психологическое 

сопровождение деятельности ДОУ по  основным  направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие,  обеспечивает 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования. Приоритетным является обеспечение единого 

процесса социализации — индивидуализации личности через осознание 
ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского сада 

общеразвивающей направленности позволяет своевременно, то есть ещё до 
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поступления в школу, помочь детям в преодолении всех  трудностей, 
которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации.  

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и 

укрепления психического здоровья детей предполагает развитие: 

 побуждений, мотивов и интересов; 

 сознательного отношения к деятельности на уровне постановки 

целей и их достижения; 

 способов проявления самостоятельности, относительной 

независимости, автономии от взрослых, способов взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; 

 результативности форм и видов детской активности, их 

созидательного характера; 

 элементов творчества. 

Целью деятельности является охрана и укрепление психического здоровья 

детей на основе создания психологических условий достижения ими 
личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей. 

Задачи деятельности: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей 

детей; 

 предотвращение и преодоление трудностей развития 
дошкольников; 

 создание соответствующих психологических условий для 

успешного освоения дошкольником образовательных областей. 
Концептуальными основаниями программы выступают принципы, 

определенные ФГОС ДО: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства 

как важного этапа в общем развитии человека; 

 полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного 

детства, амплификации (обогащения) детского развития; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе 

развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка через его включение в различные виды 

деятельности; 

 учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
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Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

Цели деятельности педагога-психолога:  

 создание условия для обеспечения полноценного психического и 

личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их 

воспитания, образования и социализации на базе ДОУ.  

 содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в 

создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности детей и обеспечивающей психологические условия 
для охраны психологического и психического здоровья детей, их 

родителей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса.  

 содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в 

воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них  

социальных качеств личности, способности к активному социальному 
взаимодействию; педагогической готовности к школьному обучению. 

 формирование у детей психологической готовности к решению задач 

последующих возрастов дошкольников.  
 

Задачи деятельности педагога-психолога:  

 психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, 
выявление основных проблем в определении причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения;  

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, результатом которого является достижение 

воспитанниками психологической готовности к школе;  

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации;  

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-
психологического климата в ДОУ;  

 психологическое обеспечение основной образовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации их содержания и 
способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям детей;  

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и 
психологическом здоровье, а также в развитии детей;  

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 
профессиональной деятельности специалистов ДОУ, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий; 



 
 
 

35 
 

 содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОУ научно-

методическими материалами и разработками в области психологии.  

 

Перечень коррекционно-развивающих программ 

для работы педагога- психолога ДОУ 
№ № Название, автор, 

направленность 

Основные цели, задачи 

1 "Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь". 

Тренинговая программа 

эмоционального развития 

дошкольников. С.В.Крюкова 

Цель занятий- ввести ребенка в сложный мир 

человеческих эмоций. 

Задачи: 

 Научить детей понимать собственное 

эмоциональное состояние, выражать свои чувства 

и распознавать чувства других людей  через 

мимику, жесты, выразительные движения, 

интонации. 

 Творческая самореализация. 

Представленные задачи приводят к развитию навыков 

саморегуляции, расширению возможности управлять 

своим внутренним миром и эмоциями. 

2 О.Ю. Епанчинцева «Роль 

песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста» 

Цель-развитие эмоциональной сферы, гуманных чувств, 

осознание нравственных понятий посредством песочной 

игротерапии. 

Задачи: 

 Вызвать положительные эмоции у детей (радость, 

удивление), снизить негативные проявления 

(страх, агрессию, тревожность) и уменьшает 

проявление отрицательных эмоций (злость, гнев, 

обида); 

 Развитие речи, мышления, познавательных 

процессов и творческих способностей детей; 

 Совершенствовать гуманные чувства детей, учить 

выражать свои эмоции в безобидной форме.  

3 "Давайте жить дружно!" 

Тренинговая программа 

адаптации детей 4-6 лет к 

условиям 

дошкольногоучреждения. 

С.В.Крюкова 

Цель: через создание зоны ближайшего развития 

способствовать психическому и личностному росту 

ребенка и тем самым помогать ему адаптироваться к 

условиям дошкольного учреждения. 

Задачи: 

 – сформировать чувство принадлежности к группе, 

помочь ребенку почувствовать себя более защищенным; 

-развивать навыки социального поведения; 

-формировать позитивное отношение к своему "Я". 

4 "Программа 

психологического 

сопровождения дошкольника 

при подготовке к школьному 

обучению". Т.В.Ананьева 

Цель: психологическое сопровождение ребенка 

дошкольного возраста, направленное на становление его 

физиологической, познавательной, мотивационной, 

коммуникативной и социальной компетентности. 

Задачи:  

- развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

речевой, личностной сфер; 

- снижение уровня тревожных переживаний; 
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-развитие произвольности поведения; 

-поддержка благоприятного психологического климата, 

обеспечивающего возможность полноценного 

личностного развития ребенка. 

 
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.     

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  

           Особенностью организации образовательной деятельности 

являетсяситуационный подход. Основной единицей образовательно-
воспитательного процесса выступает образовательная ситуация– форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения.   

             Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности; имеет образовательный результат; носит 

комплексный характер; включает задачи, реализуемые в разных видах 
деятельности на одном тематическом содержании; используется в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности; направлена 

на  формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы; ставит детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу; активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
графические модели; направлена на систематизацию, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности. 
Разновидностью образовательной ситуации является воспитательное 

событие.  Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 
действий в контексте задач воспитания, указанных в конкретных базовых 

ценностях воспитательной работы в ДОО. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 
ситуацией развития конкретного ребенка. 

               Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 
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приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 
проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования. 

             Непосредственно образовательная деятельность основана на 
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

           Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательно-воспитательной 
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 
образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При 
этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

            Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

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

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

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей 
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            Восприятие художественной литературыи фольклора 
организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи. 

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

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
               Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении.  

              Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 
физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

            Образовательно-воспитательная деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые 
или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

            Образовательно-воспитательная деятельность, осуществляемая 
в утренний отрезок времени, включает:  

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

стола к завтраку);  
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам;  

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

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

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

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

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

              Образовательно-воспитательная деятельность, осуществляемая 

во время прогулки, включает:  
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада,  

— свободное общение воспитателя с детьми. 

            Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

             Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, 

повседневные) способы деятельности, а также апробация (постоянные и 
единичные пробы) новых способов и форм деятельности (творчество) и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов 

в процессе взаимодействия с взрослыми. 

           Практика ребенка становится культурной, когда она открывает 
возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного 

опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов 

деятельностина основе осваиваемых культурных норм. 
           Культурные практики могут протекать в форме работы детей над 

индивидуальными и коллективными проектами, на основе тем, 

предложенных ими самими. С культурными практиками тесно связана 

самостоятельная детская деятельность, на которую в течение дня выделено 
время. В соответствии с СанПиН, на самостоятельную деятельность детей 3-
7 лет в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в разнообразных социально-значимых делах («Мы сажаем цветы 

(рассаду)», «Мы готовим открытки (украшаем детский сад) к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 
в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются спортивно-развлекательные, музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. Данный вид деятельности носит посильный характер 

и организуется с учетом возраста детей и индивидуальных особенностей.  
Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений.Мастерские разнообразны по 

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

народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 
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художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 
коллекционирование.  

           Реализация регионального компонента (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса). 

Дошкольный возраст - благоприятный период для потенциальных 
возможностей развития высших нравственно - патриотических чувств. 

Федеральные государственные стандарты  рассматривают учет 

регионального компонента, как необходимое условие вариативности 
дошкольного образования. Основой в воспитании у дошкольников 

гражданских чувств является накопление детьми социального опыта 

 жизни  в своем Отечестве. 

    Именно поэтому возникает необходимость воспитать 
подрастающее поколение патриотами своей Родины, научить их любить 

свою страну, край, город,  и гордится ими. И, прежде всего, необходимо 

дать детям  понимание, что великая страна начинается с малой Родины 
– с того места, где ты родился и живешь. Познакомить с историей 

своего города, края. Поликультурное воспитание дошкольников строится 

на основе изучения национальных традиций семей воспитанников 

МБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью 
русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса. 

Методическое обеспечение:  

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем»/ 

ИРО Краснодарского края, Ю.В.Илюхина, Л.В.Головач, Н.В.Романычева и 
др./ Краснодар, 2016 

Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина», Маркова В.А. 

Методическое пособие "Воспитание у дошкольников любви к малой 
Родине",В.А. Маркова, Л.М.Данилина, З.Г.Прасолова 

 «Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста»/Мосалова Л.Л. – СПб.: «Детство – Пресс», 
2013. 

Цель: 

– воспитание патриотических чувств дошкольников на основе ознакомления 
с культурой и историей малой родины. 

Задачи: 
- сообщение элементарных знаний о родном городе,  Краснодарском 

крае; 

- ознакомление с историческим прошлым и настоящим родного города, 
края, его географическим положением, природными ресурсами, 

климатическими условиями, экономическим развитием; 
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- ознакомление с достопримечательностями, традициями города, 
края; 

- ознакомление с трудом взрослых, кубанскими ремеслами; 

- ознакомление с кубанским культурным наследием; 

- нравственное воспитание: воспитание чувства любви и уважения к 
родным местам, бережного отношения к историческим ценностям, 

уважения к труду взрослых, трудолюбия, доброты, умения приходить на 

помощь другому человеку, созидать новое, прекрасное); 
- воспитание желания познавать и возрождать лучшие традиции народа 

Кубани. 

Ознакомительный материал в данной области  планируется по темам: 

- Ознакомление с родным городом 
- Ознакомление с  природой родного края; 

- Развитие труда и ремесел на Кубани; 

- Люди,  прославившие кубанскую землю. 
- Народные игры казаков. 

 Тематическое планирование способствует эффективному и системному 

усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той местности, где 

они живут. Темы повторяются в  возрастных группах. В зависимости от 
возраста детей, содержания сообщаемых знаний они конкретизируются в 

более мелких темах. Темы различны по объему познавательного материала, 

по его сложности, и, следовательно, по длительности изучения.  

Работа по каждой теме включает: 

-     специально организованную деятельность; 

- совместную деятельность: игровую, познавательную, трудовую, 

художественную; самостоятельную деятельность детей в развивающей 
среде. 
Хорошо известно, что среди видов деятельности, имеющих большое 

воспитательное и образовательное значение для дошкольников, является 

игра. При этом  имеется в виду не только игры в собственном смысле слова, 

но и все виды деятельности, которые в народной традиции имеют характер 

игры (обряды, праздники, и др.). Народный праздник является именно такой 

большой яркой и глубоко содержательной игрой. Поэтому, проживая с 

детьми, любимые в народе праздники мы воздействуем на эмоциональную 

сферу детей и оставляем в их памяти глубокий след. 

             Большой педагогический потенциал имеют и кубанские народные 

игры. Через игру ребенок входит в систему взаимоотношений в семье, в 

коллективе, усваивает трудовые навыки, учиться подчиняться и брать 

ответственность на себя. В игре ребенок развивается физически. Игровой 

фольклор кубанцев отличается ярко выраженной трудовой и военно-

прикладной направленностью. Отличаются историческим и бытовым 

содержанием, находчивостью,  смекалкой, юмором.  
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   Как показывает практика, наиболее запоминающимися и 

эффективными являются такие формы и методы работы, где дети сами 

были активными участниками, где широко применялась наглядность, 

поэтому необходимо использовать следующие методы: 

Практические: 

 дидактические игры; 

 подвижные  игры; 

 творческие игры; 

 трудовая деятельность в природе; 

 опытническая деятельность; 

 продуктивная деятельность. 

Наглядные: 

 рассматривания; 

 наблюдения; 

 прогулки; 

 экскурсии по территории детского сада и вне ее; 

 просмотр видеозаписей о родном крае 

Словесные 

 беседы; 

 рассказ воспитателя; 

 рассказ из личного опыта; 

 ознакомление с художественной литературой 

В данной области предлагается примерный объем познавательного 

материала, который может быть усвоен детьми дошкольного возраста. 

Традиции МБДОУ: 

знакомство с народными играми, национальными куклами; 

приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству 

и живописи разных народов; 

создание мини-музея под открытым небом «Атамань»; 

создание и пополнение музея казачьего быта"Кубанская 

казачья хата"; 

приобщение к истокам русской народной культуры; 

знакомство с историей, традициями, 

достопримечательностями родного города и его окрестностей. 

 

Ознакомление с  природой родного края. 
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        Любовь к природе – это сложное чувство включает 

эмоциональную отзывчивость, устойчивый интерес к природе и 

желание охранять и приумножать природные богатства.  

Задачи: 

 воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, умение видеть 

красоту природы, формировать эстетические чувства. 

 развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об 

особенностях Краснодарского края, города Горячий Ключ. 

 формировать бережное отношение к природе, побуждать желание 

охранять ее от разрушений, а при необходимости восстанавливать. 

           Знакомя детей с природными особенностями родного края, 

педагогу необходимо не только сообщать детям конкретные сведения, но 

и пробуждать в душе каждого ребенка гуманные и эстетические 

чувства. Эмоциональное отношение начинается с элементарных оценок 

«нравится» -  «не нравится» и постепенно доходит до овладения целого 

ряда эстетических оценок. 

          Важно показать детям, что именно от человека, большого и 

маленького зависит красота и «здоровье» природы, рассказать и 

показать, как человек оберегает и приумножает богатства природы, 

как использует ее ресурсы, не нанося вреда, сколько труда вкладывает, 

чтобы радовали всех поля и леса, моря и реки.  

          У дошкольников любовь к природе выражается, прежде всего,  

действенным, бережным отношением к ней. Это элементарная забота о 

животных, посильный труд по выращиванию растений и т.д. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Задачи данного раздела 

Мир природы города, края 

Полезные 

ископаемые 

Животный мир Растительный 

мир 

Красная книга, 

заповедные места 

Климатические 

условия 

Водные объекты 
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- продолжать знакомить детей с домашними животными и птицей, 

обитающими на Кубани;  

- познакомить с дикими животными  и птицами лесов  близ города Горячий 

Ключ; 

- учить правилам поведения в лесу, воспитывать желание относится к 

природе охранительно, бережно;  

-сформировать представление о водоемах города – реке Псекупс.; 

- воспитывать заботливое, бережное отношение к природе посредством 

наблюдений за объектами природы на экологической тропе ДОУ. 

 

Развитие труда и ремесел на Кубани. 

          Народная педагогика транслирует через предметы народных 

промыслов ментальные качества и нравственные ценности предков. 

Народное прикладное искусство Кубани тесно связано с жизнью. 

Зарождалось оно, как правило, в станице, хуторе, селе. Крестьянин – казак, 

создавая предметы быта, как утилитарные, так и для забавы, был и 

заказчиком, и исполнителем, и потребителем своих изделий. На Кубани 

возрождаются народные ремесла и старинные виды рукоделия: 

- художественная обработка соломы; 

- вышивка; 

- вязание крючком; 

- вязание спицами; 

- лоскутная техника; 

- ковроплетение; 

- ковань; 

- резьба по дереву и др. 

Чтобы лучше понять процесс развития казачества, целесообразно 

познакомить дошкольников с использованием исторической образной 

символикой.  

В процессе приобщения дошкольников к кубанским ремеслам важно не 

только использовать словесные и наглядные методы, но и практические. 

Поэтому целесообразно организовывать продуктивную деятельность с 

детьми по данным темам. И не обязательно ковань делать из железа – 

можно использовать пластилин, резьбу по дереву можно попробовать на 

пластилиновой основе при помощи стеки, вышивку выложить из мозаики, 

зарисовать узор. 
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Основным видом деятельности людей в Краснодарском крае является 

сельское хозяйство. Кубань является важным сельскохозяйственным 

регионом страны. Труд людей связан с растениеводством: полеводством, 

овощеводством, плодоводством, цветоводством, лесоводством. А также с 

животноводством.  

В настоящее время на Кубани развивается промышленность, 

курортный бизнес, туризм. Это связано с географическим положением 

Краснодарского края. 

         Действенным методом по ознакомлению дошкольников с трудом 

взрослых является приглашение родителей и рассказ на основе личного 

опыта о  профессии. 

Задачи данного раздела 

- формировать знания и представления детей о труде взрослых: работников 

почты, телеграфа; поликлиники, труде хлеборобов. 

 - закрепить знания детей о профессиях сотрудников детского сада. 

 Развитие представлений об историческом прошлом и настоящем 

Кубани. 

В этом разделе детям сообщаются знания об истории заселения Кубани, 

жилища казаков, рассказывается о внутреннем убранстве кубанского 

жилища, дети знакомятся с историей возникновения кубанского костюма.  

Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного 

края – показать сложность, противоречивость, неоднозначность 

исторического пути родной им земли.  Важно также выделить все лучшее и 

передовое в историческом прошлом края и использовать эти знания при 

анализе сегодняшних реалий. Богатейшие материалы по истории  города 

Горячий Ключ и Краснодарского края,  собранные в Городском историческом 

музее города позволяют прославить социально-экономическое, политическое 

и культурное становление края.  

Также даются сведения и понятия о родном городе, детей знакомят с 

историей возникновения города, его символикой. Надо показать ребенку, что 

родной город славен своей историей, традициями, 

достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Основная идея знакомства детей с родным городом заключается в 

формировании у детей дошкольного возраста системных знаний по истории 

и культуре родного города, воспитании чувства любви к своей малой родине, 

гордости за нее. 

Какие сведения и понятия о родном городе способны усвоить дети? 
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Четырехлетний ребенок должен знать название своей улицы и той, на 

которой находится детский сад. Внимание детей постарше нужно привлечь 

к объектам, которые расположены на ближайших улицах: школа, почта, 

аптека, рассказать об их назначении, подчеркнуть, что все это создано для 

удобства людей.  

Задачи данного раздела 

-познакомить детей с родным городом, улицами, объектами города: 

школами, детскими садами, кинотеатром, почтой, поликлиникой; 

 - расширить представление о станицах, прилегающих к городу, сравнить 

город и село; 

-познакомить детей с историческим прошлым Кубани посредством 

развития представлений об жилище казаков, кубанской одежде, посуде в 

быту казаков;  

- познакомить с первыми средствами передвижения жителей Кубани. 

Люди, прославившие кубанскую землю. 

Кубань – песенный край. Здесь хорошо сохранилось песенно-

танцевальное традиционное народное творчество. В городе Курганинске 

имеется свой казачий ансамбль, творчество которого направленно на 

сохранение и развитие кубанской народной песни. Детям очень нравиться не 

только слушать кубанские мелодии, но и самим становится участником 

совместного пения знакомых произведений.  

Наряду с кубанскими народными песнями необходимо знакомить 

детей и песнями композиторов Кубани – Г.Ф. Пономаренко, творчеством 

кубанского казачьего хора. 

Знакомство с кубанскими художниками, поэтами, а также с 

поэтами, чьи произведения отражают красоту кубанской земли, силу 

кубанского народа помогают детям осознать значимость своего края, 

народа  в огромном мире, воспитывают эстетически чувства, 

способствуют приобщению к культуре родного народа. Произведения 

кубанских поэтов внесены в каждую тему программы в раздел 

«художественная деятельность». Дополнительно полезно знакомить детей 

с произведениями кубанских поэтов: В. Нестеренко, В. Бордадым, И. 

Беляков, К. Обойщиков и др., включая в совместное чтение, рассказывание  и 

заучивание. 

 В рамках данной  темы дети целенаправленно знакомятся  с 

земляками, которые оставили «свой след» в истории города и края. 
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Также в рамках данной темы дети получают знания о героях Советского 

Союза г. Горячий Ключ, знакомить со спортсменами, которые внесли 

большой вклад в развитие спорта на Кубани. 

Задачи данного раздела: 

- приобщать детей к творчеству кубанских поэтов через включение 

произведений в совместную деятельность с детьми. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленныхна укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

принцип   комплексности и интегративности - решение 

оздоровительныхзадач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   

процесса и всех видовдеятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 
состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   
положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   

физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 
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 составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 
методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   и выявление   патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики; 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
 

Система оздоровительной работы 
 

№ п\п Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневноежедн

евно 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медсестра, 

 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор ф/к 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/к 

2.2. Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в физкультурном зале; 

- на спортивной площадке. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор ф/к 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения  

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовител

ьная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  ф/к 

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

Все группы 

Все группы 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

Инструктор ф/к 

Воспитатели 
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2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовитель

ная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор Ф/к 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы (непосредственно 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

 

воспитатели 

3.4. Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

 

 

Модель закаливания  по всем возрастным группам 

 

фак
тор 

мероприятия место в режиме 
дня 

периодичнос
ть 

дозировка 2-3 
года 

3- 4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

в
о
д

а
 

полоскание рта 
после каждого 
приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл 
воды 

tводы+20 

 + + + + 

полоскание 
горла солевым 

раствором  

перед завтраком, 

после обеда 
ежедневно 

50-70 мл р-

ранач.t 
воды+36до 

+20 

   + + + + 
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обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 + + + + 

умывание 
после каждого 
приема пищи, 
после проулки 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + + + 

в
о

зд
у
х
 

облегченная 
одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 

ежедневно, 

в течение 
года 

- + + + + + 

прогулка на 
свежем воздухе 

после занятий, 
после сна 

ежедневно, 

в течение 
года 

от 1,5 до 

3часов, в 
зависимост
и от сезона 

и 
погодных 
условий 

+ + + + + 

утренняя 
гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в 
зависимост

и от 
возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 

ежедневно, 

в течение 
года 

5-10 мин.,в 
зависимост

и от 
возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение 

режима 
проветривания 

помещения 

по графику 

ежедневно, 

в течение 
года 

6 раз в 
день 

+ + + + + 

дневной сон с 
открытой 

фрамугой 

- 
в теплый 
период 

t 
возд.+15+1

6 

   + + + + 

гимнастика 
пробуждения 

после сна 

ежедневно, 

в течение 
года 

   +  + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 
зарядки, на 

физкультурном 
занятии, на 

прогулке, после 
сна 

ежедневно, 

в течение 
года 

3-5 
упражнени

й 
    + + + 

 
дозированные 

солнечные 
ванны 

на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 
погодных 
условий 

с 9.00 до 
10.00 ч. по 
графику до 
25 мин.  до 

30 мин. 

 + + 
 
 

+ 

 
 

+ 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

Циклограмма 

физкультурно- оздоровительных мероприятий на летний период  

 

Первая половина дня: 

Утренний прием детей на воздухе, оздоровительная гимнастика, 

оздоровительный дозированный бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Обширное умывание. 
Полоскание зева после завтрака. 

На прогулке: 

Соблюдение питьевого режима. 
Ношение головных уборов. 

Принятие воздушно- солнечных ванн. 

Хождение босиком. 

Час двигательной и спортивной активности. 
Физзанятия, экскурсии. 

Второй завтрак: соки, фрукты, овощи. 

Игры с водой. 

Гигиенический душ, обширное умывание. 
Обед: 

Полоскание зева после приема пищи. 

Сон с доступом свежего воздуха. 
Увеличение дневного сна (в соответствии с летним режимом дня) на 30 

минут. 

После сна: 

Гимнастика пробуждения в постели, самомассаж, «дорожка здоровья». 
Вторая половина дня: 

Организация и проведение развлекательных мероприятий: конкурсы 

праздники, физкультурные досуги, дни и недели здоровья. 
 

Климатические особенности: 

р
е
ц

еп
т
о

р
ы

 
босохождение в 

обычных 

условиях 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение 
года 

3-5 мин +     

пальчиковая 
гимнастика 

перед завтраком ежедневно 
5-8 мин  +    

контрастноебос
охождение 

(песок-трава) на прогулке 

июнь-август 

с учетом 
погодных 
условий 

от 10 до 
15мин 

 + + + + 

самомассаж 
после сна 

в течение 
года 

2 раза  в 
неделю 

  + + + 

массаж стоп 
перед сном 

в течение 
года 

1 раз в 
неделю 

  + +  
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Климатические условия Краснодарского края имеют свои 
особенности: большое количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены 
бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для расслабления позвоночника, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз.  
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 
Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические 

Дни здоровья. Содержание образовательно-воспитательной работы в 

такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у 
дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с 

интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом 

таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: 
физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  
 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста за-

ключается в формировании поискового стиля мышления, интереса к по-

знанию и исследованию, развитии способности видеть и ценить красоту 
доказательного рассуждения, обучении общим закономерностям будущей 

деятельности, вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых 

знаний в любой предметной области, создания широкого кругозора.  
           Поддержка инициативы и самостоятельности в специальных для детей 

видах деятельности осуществляется через:  

– создание предметно-развивающей среды (доступность, транс-

формируемость пространства, полифункциональность материалов),  
– наличие предметов-заместителей,  

– возможность выбора ребенком видов активности, материалов для 

реализации своих замыслов,  
– возможность выбора участников совместной деятельности и общения,  

– возможность играть небольшими подгруппами, индивидуально (ниши, 

ширмы),  

– обучение детей разрешению разными способами конфликтной ситуации со 
сверстниками.  

  Как основа организации образовательного и воспитательного процесса 

в детском саду учитывается личностно-ориентированный подход, который 
означает признание приоритета личности перед коллективом, создание в нем 

гуманистических взаимоотношений, благодаря которым ребенок осознает 
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себя личностью и учится видеть личность в других людях: взрослых и 
сверстниках. Пути реализации возможностей каждого ребенка как личности 

зависят от ценностной ориентации педагога, определении понимания 

феномена детства и его самоценности, которая определяет направление его 

про-фессионально-педагогической деятельности.  
 Таким образом, организуя работу с детьми, мы опираемся на 

личностно-ориентированный подход как направление деятельности педагога, 

представляющее собой базовую ценностную ориентацию педагога, 
определяющую его позицию во взаимодействии с каждым ребенком. 

Личностно-ориентированный подход предполагает помощь педагогу и 

ребенку в осозна-нии себя личностью, в выявлении, раскрытии их 

возможностей, становлени-ем самосознания, в осуществлении личностно 
значимых и общественно при-емлемых способов самоопределения, 

самореализации и самоутверждения, что не возможно без формирования 

творческой активности. 
 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 
3-4 года 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность.  

  

4-5 лет 
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Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

познание 

окружающего 

мира 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы –

внеситуативно-

личностное 

общение 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 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). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная 

сфера 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием 
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инициативы - 

научение 

возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Максимальная открытость образовательной деятельности направлена 
на становление партнёрских взаимоотношений педагога с родителями.  

 Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно 

представлять коллектив как единое целое, как большую сплоченную семью, 

жизнь которой интересна, если организована совместная деятельность 
педагогов, родителей и детей. Это способствует установлению 

взаимопонимания между родителями и детьми, созданию комфортных 

условий в семье. 
           Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника 

семье в обеспечении единого образовательного пространства «детский сад–

семья–социум». 

           МБДОУ д/с №16 постоянно изучает и влияет на формирование 
образовательных запросов родителей, проектирует условия для их 

удовлетворения.        Родители постепенно становятся единомышленниками и 

профессиональными помощниками педагогов.  
          Открытый характер образовательно-воспитательного процесса на 

основе сотрудничества с семьями воспитанников:  

– непосредственное вовлечение их в образовательно-воспитательный 

процесс, в том числе посредством создания образовательных и социальных 
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проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи;  

– взаимодействие с семьёй по вопросам образования и воспитания ребёнка, 

охраны и укрепления его здоровья, оказания при необходимости 

консультативной и иной помощи.  
Характер взаимодействия:  

– сотрудничество: совместное определение целей деятельности детского 

сада, группы, совместное планирование предстоящей работы, 
образовательно-воспитательного процесса, совместный контроль качества 

условий реализации Программы, развивающей предметно-пространственной 

среды, образовательно-воспитательного процесса, прогнозирование целей, 

задач; 
– диалог: равенство позиций педагогов и семьи, уважительное, 

доброжелательное отношение взаимодействующих сторон друг к другу; 

– соглашение: договоренность сторон об их роли, позиции, функциях.  
 

Возрастная группа Содержание 

Младшая группа Педагог: 

- заинтересовывает  родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показывает  родителям их особую роль в 

развитии малыша.  

- устанавливает личные и деловые контакты между педагогами и 

родителями.  

- показывает  свою заинтересованность в развитии ребенка, 

выделяет  положительные черты, которыми обладает каждый 

малыш, вселяет  в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. 

- информирует родителей, предоставляет им возможность 

высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с 

просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его 

сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать 

уверенность в своих педагогических возможностях. 

Средняя группа Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок 

переходит на новую ступень личностного развития - у него 

возникает потребность в познавательном общении со взрослыми.  

В своем общении с родителями педагог укрепляет 

доверительные отношения, которые сложились у него с 

большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на 

изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития 

ребенка: 

Развитие детской любознательности. 

Развитие связной речи. 

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей  

Установление устойчивых контактов ребенка со 

сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений 
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Воспитание уверенности, инициативности 

дошкольников в детской деятельности и общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Старшая группа  Педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников, корректирует детско- родительские отношения, 

помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой семейного общения.  

        Много внимания уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В 

процессе совместной с родителями деятельности  опирается на 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке 

результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 

собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных достижений ребенка. 

Развитие родительского коллектива группы, создание детско-

родительского сообщества, в котором родители могли бы 

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы. 

         Повышение компетентности родителей по проблеме 

подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности 

родителей перед поступлением детей в школу, определением 

совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка. 

 

Подготовительная к 

школе группа 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с 

детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские 

взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность 

детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует 

развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности 

организации образования ребенка в будущем, определить 

особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

 
Основные формы взаимодействия с семьей (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса) 

 знакомство с семьей (встречи - знакомства, анкетирование 

родителей); 

 информирование о ходе образовательно-воспитательного процесса 
(индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток, сайт ДОУ, соцсети); 

 образование родителей (лекции, семинары, мастер-классы, 

тренингов, творческие встречи, создание библиотечки для 

родителей в группах); 
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 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в 

прогулках, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской 

деятельности, организация мастер-классов с детьми). 

 Совместные образовательные и социальные проекты, акции. 

 В тесном взаимодействии с родителями планируют образовательно-

воспитательный процесс, создают высоко-стимулирующую развивающую 

игровую среду.  
          Педагоги рассказывают о достижениях ребенка, о задачах, стоящих 

перед ним, и получают такую же информацию от родителей. Двусторонний 

поток информации, знаний и опыта, партнерский характер взаимодействия 
делает сотрудничество более успешным. 

 

МБДОУ д/с №16 проводит работу по педагогическому просвещению 

родителей через сайт детского сада, страничку детского сада в Инстаграм. 
 

2.7. Особенности организации образовательно-воспитательного процесса 

в группах кратковременного пребывания 

Основными целями  группы кратковременного пребывания являются: 

 содействие всестороннему развитию детей раннего возраста, их ранней 

социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка 
к условиям дошкольного учреждения; 

 взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической 

компетентности по отношению к собственным детям, по созданию 

необходимых условий для воспитания и полноценного развития 
ребенка, реализации заложенного в нем индивидуального потенциала, 

активного вхождения в окружающий мир взрослых и сверстников. 

 
Задачи группы кратковременного пребывания: 

Для детей: 

 развивать социальную компетентность ребёнка: помощь в овладении 

навыками общения с другими детьми и со взрослыми; 
 укреплять физическое и психическое здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей 

детей. 
Для родителей: 

 формировать партнерские отношения семьи и дошкольного 

образовательного учреждения в вопросах воспитания и развития детей 

дошкольного возраста; 
 способствовать формированию адекватных родительских 

представлений о возрастных особенностях ребёнка и соответствующих 

способах его развития. 
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Режим пребывания в группе кратковременного пребывания 
общеразвивающей направленности детей раннего возраста (от 2-х до 3-х лет) 

и младшего дошкольного возраста (3-4 года)– 5 часов. 

В группе кратковременного пребывания 90% времени отводится на 

образовательно-воспитательной деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения, 10% времени отводится 
на присмотр и уход.  Из 5 часов пребывания 30% времени приходится на 

организацию физического развития, 20% - на познавательно – речевое, 20% - 

на художественно-эстетическое, 20% - на социально-личностное, 10% - на 

присмотр и уход. 
 

В рамках воспитательно-образовательного процесса деятельность 

педагогов и специалистов ГКП направлена на:  
 содействие успешной адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада; 

 создание предметно-развивающей среды, активизирующей 

познавательную деятельность ребенка; 
 повышение культуры общения между взрослыми и детьми; 

 привлечение внимание родителей к самоценности и неповторимости 

ребенка через организацию различных форм работы  с родителями. 
Функционирование адаптационной группы осуществляется в детском саду 

под контролем медицинского персонала  и психолого-педагогической 

службы. 

Непременным условием при поступлении детей в ГКП является  
комплексное психологическое обследование ребенка с целью определения 

уровня физического и актуального развития на данном возрастном этапе и 

соответствия уровня формирования познавательной и эмоциональной сфер 

возрасту ребенка.  
  Штат специалистов, работающих с детьми и родителями: 

 Воспитатель; 

 Старший воспитатель; 
 Музыкальный руководитель; 

 Старшая медсестра; 

 Младший воспитатель. 

 
Распределение функциональных обязанностей участников  

педагогического процесса 

 

Направление 
деятельности 

Основные общие 
направления 

Взаимодействие  с 

семьями воспитанников 

Воспитатель 

ГКП 

Реализация 

образовательной 

Проведение специально 

организованных занятий с 
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программы детьми и родителями, 

консультация родителей 

Старший 

воспитатель 

Распределение 
обязанностей между 

участниками по реализации 

воспитательно-

образовательного процесса 

Консультирование 

взрослых участников 

педагогического процесса. 

Анкетирование родителей 
по различным вопросам. 

 

Медсестра 

Анализ санитарно-

гигиенического состояния 
предметно-развивающей 

среды и разработка 

необходимых 

рекомендаций, проведение 
и оценка эффективности 

профилактических и 

оздоровительных 
мероприятий. 

Мед. контроль за 

состоянием здоровья 

воспитанников 

Консультативно-

просветительская 

деятельность с родителями 
по вопросам профилактики 

заболеваний, соблюдения 

санитарно-гигиенических 

правил по предупреждению 
распространения инфекций, 

лечению заболеваний в 

домашних условиях, по 
формированию здорового 

образа жизни 

               

 Организация предметно-развивающей среды в группе 

кратковременного пребывания 

Предметно-развивающая среда ГКП строится в соответствии с 
«Концепцией построения предметно-развивающей среды для организации 

жизни детей и взрослых в системе дошкольного образования» и требованиям 

ФГОС ДО. 
При организации среды учитываются: 

 возрастные особенности развития детей; 

 уровень сформированности ведущей и типичных видов деятельности; 

 индивидуальные особенности, склонности и предпочтения ребенка; 
 динамичность среды, предполагающей смену деятельности детьми в 

соответствии с их запросами; 

 использование вариативных методов и приемов обучения в 

динамичной среде. 
В детском саду предметно-развивающая среда ГКП состоит из 

следующих помещений: 

 комната для раздевания и ожидания детей; 
 групповые комнаты для занятий и игр; 

 музыкальный зал. 
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Функциональное назначение помещений,  составляющих предметно-

развивающую среду ГКП  

Помещение Применение 

Раздевалка для детей и 

взрослых 

Привитие культурно-этических норм (церемония 

приветствия друг друга и прощания); 
формирование навыков раздевания и одевания, 

самообслуживания и т.п. 

Материал, необходимый для работы родителей с 
детьми дома (потешки, песенки, стихи); 

групповые правила, режим работы, расписание 

занятий. 

Наглядный информационный материал для 
родителей (советы психолога, консультации 

специалистов по вопросам воспитания и обучения 

детей). 
  

Групповая комната для 

игр и занятий 

Формирование ролевых действий, стимуляция 

сюжетно-отобразительной игры. Развитие 

социальных навыков, сенсорных способностей, 

познавательного и речевого развития, 
конструктивной деятельности и др. 

Музыкальный зал 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

формирование эстетического вкуса через 

использование различных видов и форм 
организации музыкальной деятельности. 

 

Формы взаимодействия  с родителями в ГКП: 

1.Совместные праздники и развлечения 
 

2.Наглядные методы работы: 

стенды, ширмы, папки  - передвижки, выставки детских работ и.т.д. 
 

3.Консультации, семинары – практикумы, тренинги 

 

4.Совместные игровые сеансы родителей и детей 
 

5.Дни открытых дверей (экскурсия - знакомство с учреждением, общие 

рекомендации при поступлении ребенка в ГКП) 

  
6.Родительские собрания. 

 
III. Организационныйраздел 
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3.1.Материально-техническое обеспечение Программы. 

          МБДОУ д/с №16 размещено в типовом здании с набором необходимых 

помещений, 1985 года постройки:  

      - 13 групповых помещений (1 помещение в п.Мирный), включающих 
игровую комнаты, спальню, приемную, санузел, буфетную; 

       -  пищеблок, обустроен технологическим оборудованием: электроплиты, 

электросковорода, протирочная машина, электропривод, 
электромясорубка,конвектомат,картофелеочистительная машина, 

холодильное оборудование. Оборудование и инвентарь соответствуют 

требованиям СанПиН; 

       - медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, изолятора, 
процедурного кабинета, имеющий все необходимые условия для проведения 

с детьми профилактических мероприятий и оказания своевременной 

медицинской помощи. 

Для безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в детском 

саду имеется: 

1. Кнопка тревожной сигнализации. 

2. Организация связи — телефон, определитель номера. 

3. Организация пропускного режима — домофон. 

4. Видеонаблюдение — установлено видеокамеры: 14 шт. — на территории 
дошкольного учреждения. 

4. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о 
пожаре. 

5. Имеются первичные средства пожаротушения — огнетушители, пожарные 
гидранты. 

6. Имеется пожарная декларация. 

7. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия 
персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 

8. Разработана инструкция по действиям сотрудников при угрозе или 
проведении террористического акта. 

9. Имеется Паспорт безопасности. 

10. Пост охраны у входа на территорию. 

           В ДОУ имеются помещения и необходимое оснащение для питания 
воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи; для 

организации качественного горячего питания воспитанников в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
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Для организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ, 

разностороннего развития воспитанников имеется: 

Специально 

оборудованные 

помещения для работы с 
детьми 

Назначение  

Функциональное 

использование 

Оборудование  

1. Музыкально-

физкультурный зал  

Для проведения музы-

кальных занятий, празд-

ников, развлечений.  
Для проведения физкуль-

турно-оздоровительной 

работы, утренней гимнас-

тики, физкультурных за-
нятий, спортивных раз-

влечений, игр., оказания 

дополнительных 
образовательных услуг. 

Пианино, музыкальный 

центр, магнитофон, 

наборы народных му-
зыкальных инструментов, 

фонотека, нотный 

материал, библиотека 

методи-ческой 
литературы , костюмы, 

игрушки, муляжи, 

изделия народных 
промыслов. Театр разных 

видов, ширма.  

Стандартное и 

нетрадиционное 
оборудование, 

необходимое для ведения 

физкультурно-
оздоровительной работы. 

Имеются мячи всех 

размеров, предметы для 

выполнения 
общеразвивающих 

упражнений, скамейки, 

кольца для ме-тания, 
нестандартное 

оборудование.  

2. Медицинский  

кабинет 

Для проведения профи-

лактических осмотров де-

тей врачом, антропомет-
рии., оказания первой 

доврачебной помощи. 

Материал по санитарно-

просветительской, 

лечебно-
профилактической 

работе. Медицинский 

материал для оказания 

первой мед. помощи.  

3.Методический 
кабинет 

Проведение консульта-
ций, семинаров, педсове-

тов, круглых столов. По-

Библиотека 
педагогической и 

методической 
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вышениепрофессиональ-

ного мастерства.  

литературы, 

периодических изданий, 
каталоги, компьютер, 

принтер, де-

монстрационный, 

раздаточный материал 
для проведения НОД, 

опыт работы педагогов. 

Документация по 

содержа-нию работы в 
учреждении.  

4. Групповые  

помещения 

Воспитательно-

образовательная работа  

Детская мебель для 

практической 

деятельности. Игровая 

мебель. Атрибуты для 
игр. Уголок природы, 

эксперемен-тирования. 

Книжный уголок, 
театрали-зованный, ИЗО-

уголок, физкультурный 

уголок, центр «Воды и 

песка». Дидактические, 
настольно-печатные 

игры. Кон-

структоры(напольный, 
лего). Методические 

пособия в соответствии с 

возрастом детей.  

5.Кабинет логопеда Для проведения 

образовательной 
деятельности с детьми из 

групп компенсирующей 

направленности 

Детская мебель. 

Дидактические, 
настольно-печатные 

игры. Зеркало. 

Методические пособия в 

соответствии с возрастом 
детей.Фибердуш. 
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6.Кабинет психолога 

(сенсорная комната) 

Для проведения 

коррекционной 
деятельности с детьми из 

групп компенсирующей 

направленности, 

индивидуальных занятий 
психологической помощи 

, консультаций с 

родителями 

Детская мебель. 

Дидактические, 
настольно-печатные 

игры. 

Методические пособия в 

соответствии с возрастом 
детей. Стол для песочной 

терапии. 

 

 

Для организации прогулок воспитанников имеется 13 групповых 
участков, оснащенных верандами для организации спокойных игр и занятий 

детей художественной деятельностью, чтения художественной литературы, 

бесед с дошкольниками. Для развития основных видов движений на участках 

имеется спортивное оборудование: тоннели, перекладины, турники и др. Для 
организации игры с песком каждый участок оснащен песочницами. В 

наличии оборудование для сюжетных игр детей: кораблики, детские домики, 

паровозики, машины. 
В дошкольном учреждении имеется современная информационно-

техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет осуществляется 

с компьютеров в кабинете заведующего, методическом кабинете, кабинете 

делопроизводителя, музыкальном зале. В дошкольном учрежденииесть 
мультимедийное оборудование (5 проекторов, экраны), 3 МФУ, 4 цветных 

принтера, устройство для ламинирования, видеокамера, 14 компьютеров и 

ноутбуков. Музыкальный зал оснащен новым электронным пианино, 
музыкальным центром, установлено мультимедийное оборудование. В 

групповых помещениях установлены телевизоры, музыкальные центры. 

Создан сайт учреждения. 

 
Средства обучения соответствуют требованиям пункта 3.3.4. Стандарта: 

 

1. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе:  

– к зданию, помещениям и участкам Организации (группы);  

– к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции здания 

(помещения) ДОУ (группы);  

– к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и 

оборудованию;  

– к искусственному и естественному освещению образовательных 

помещений;  

– к санитарному состоянию и содержанию помещений;  

– к оснащению помещений для качественного питания воспитанников;  
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2. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной  безопас-
ности. 

3. Оснащённость помещений для работы медицинского персонала в МБДОУ 
д/с №16.  

          В ДОУ и в каждой группе достаточная развивающая предметно-

пространственная среда. В каждой группе имеются следующие помещения: 

игровая комната, спальное помещение, раздевальная комната, умывальная 
комната, буфетная комната, туалетная комната. В группах имеется игровой 

материал для познавательного развития детей раннего возраста, 

музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 
оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия 

для совместной и индивидуальной активности детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует:  
• требованиям СанПиН; 

• требованиям пожарной безопасности;  

• требованиям охраны труда;  

• требованиям реализуемых программ.  

    Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной 
среды, учитывается необходимость концептуальной целостности 

образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-

пространственной среды должны обеспечить развитие детей по пяти 

образовательным областям. 
    Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 
детским видам деятельности. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

          Методическое обеспечение, дидактический материал, оборудование 

групповых помещений подобраны в соответствии с реализующейся в МДОУ 
Программой, требованиям СанПин и возрастными особенностями 

контингента воспитанников. Методическое сопровождение реализации 

Программы соответствует профессиональным потребностям педагогических 
работников, специфике условий осуществления образовательного процесса. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» Санкт-Петербург,2019г. 

"Планирование и организацияобразовательногопроцесса дошкольного 

учреждения попримернойосновнойобщеобразовательной программе 
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"Детство"Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. 

Дошкольник 4-5лет. Как работать попрограмме "Детство"//Сост. и ред.: 
Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова.-СПб.: Детство-Пресс, 2010 

Дошкольник 5-7 лет. Как работать попрограмме "Детство"//Сост. и ред.: 

Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова.-СПб.: Детство-Пресс, 2010 

В.И.Савченко.Организация образовательной деятельности со старшими 
дошкольниками входе режимных моментов.ОООИздательство"Детство-

Пресс",2014 

Физическое развитие 

 

Автор Название Издательст

во 

Год 

издан
ия 

Кол

-во  

Е.И.Гуменюк «Неделя здоровья в детском 
саду» 

Детство-
Пресс 

2013г. 2 

Н.В.Нищева «Подвижные и дидактические  

игры на прогулке» 

Детство-

Пресс 

2012г. 1 

Н.В.Нищева «Подвижные и дидактические  

игры на прогулке» 

Детство-

Пресс 

2014г. 1 

С.В.Реутский «Физкультурные комплексы 

дома и в детском саду» 

ТЦ- Сфера 2015г. 1 

М.С.Анисимов

а 
Т.В. Хабарова 

«Двигательная деятельность 

детей 3-5лет» 

Детство -

Пресс» 

2017г. 1 

Е.А.Мартынов
а 

«Физическое развитие» 
планирование работы 4-7лет 

Учитель 2016г. 1 

М.С.Анисимов

а 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная деятельность 

детей среднего дошкольного 

возраста» 

Детство -

Пресс» 

2014г. 1 

Е.И.Николаева « 

Здоровьесбережениеиздоровьеф
орми- 

рование в условиях детского 

сада 

Детство -

Пресс» 

2015г. 2 

М.С.Анисимов

а 
Т.В. Хабарова 

«Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 
дошкольного возраста5-7 лет» 

Детство -

Пресс» 

2014г. 2 

Ю.А.Кириллов

а 

«Картотека подвижных игр в 

спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 5до6 лет 

Детство -

Пресс» 

2017г. 1 

Э.Я.Степаненк

ова 

«Сборник подвижных игр» 2-7 

лет 

Москва  2016г 1 

Л.Ю.Кострыки «Система работы по развитию Москва 2015г. 1 
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на 

О.Г. Рыкова 

основных движений детей 

раннего возраста» 

Е.В.Сулим «Физкультурные занятия для 

детей 5-7 лет» 

ТЦ- Сфера 2014г. 1 

 
Речевое развитие 

О.С.Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с 
литературой и 

развитием речи» 

Творческий  

центр 

2016г. 5 

О.С.Ушакова «Развитие речи»3-

5лет 

Творческий  

центр 

2014г. 6 

О.С.Ушакова «Развитие речи» 5-

7лет 

Творческий  

центр 

2014г. 6 

О.М.Ельцова «Реализация 

образовательной 
области «Речевое 

развитие в форме 

игровых обучающих 
ситуаций» 

Детство-Пресс 2016г. 3 

О.М.Ельцова « Основные 
направления и 

содержание работы 

по подготовке детей к 
обучению грамоте» 

Детство -Пресс 2011г. 9 

В. Шишкина Хрестоматия для 
чтения в д/с и дома 6-

7 лет 

Мозаика -
синтез 

2016г. 3 

Демонстрационный 

материал 

 «Все работы 

хороши» 

Детство-

Пресс» 

2016г. 5 

Демонстрационный 

материал 

«Наш детский сад»  Детство-

Пресс» 

2015г. 5 

Демонстрационный 
материал по 

развитию речи 

«Весна», «Лето» ТЦ- Сфера 2015г 4 

Демонстрационный 

материал 

Предметные картинки 

«Виды транспорта» 

Детство-

Пресс» 

2007г. 1 

 Хрестоматия  4-5 лет 

Хрестоматия 3-4 

Хрестоматия детской 
классики от 2до 6 лет 

Мозаика –

Синтез 

 
Москва 

2016г. 

 

 
2014г. 

2 

 

 
2 

О.М.Ельцова Сценарии 

образовательных 

«Детство –

Пресс» 

2019г. 9 
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ситуаций по 

ознакомлению 
дошкольников с 

детской литературой  

4-5лет. 5-6 лет, 6-7 

лет 

Н.А.Кнушевицкая «Стихи, загадки по 
лексическим темам» 

Детство-Пресс 2014г. 3 

О.Э.Литвинова « Речевое развитие» 
1часть  младший 

возраст 

Детство-Пресс 2016г. 1 

О.Э.Литвинова « Речевое развитие» 

2часть младший 

возраст 

Детство-Пресс 2016г. 2 

О.Э.Литвинова « Речевое развитие» 
3часть младший 

возраст 

Детство-Пресс 2016г. 1 

Т.А.Шорыгина «Пословицы и 

поговорки» 

ТЦ- Сфера 2015г. 1 

 «Полная хрестоматия 

дошкольников 3-4 
года 

 2007г. 1 

Н.В.Нищева « Обучение грамоте 
детей дошкольного 

возраста» 

парциальная 
программа 

Детство-Пресс 2015г. 1 

Н.В.Нищева «Комплексная 
образовательная 

программа для детей 

с тяжелым 
нарушением речи» 3-

7 лет 

Детство-Пресс 2015г. 1 

О.С.Ушакова Развитие речи и 

творчества 

дошкольников. Игры, 
упражнения, 

конспекты занятий.  

Тц- Сфера 2017 3 

Н.В.Нищева Планирование 

коррекционно - 

развивающей 
направленности для 

детей с тяжелым 

нарушением речи( 

Детство-Пресс 2015г. 1 
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ОНР) 

 

Нищева В.П. 

Наш детский сад. 

Формирование 

целостной картины 
мира. Обучение 

дошкольников 

рассказыванию по 
картине (с 5 до 7 лет) 

Выпуск 2.ФГОС, 4-5 

лет, 5-6 лет 

«Детство –

Пресс» 

2018г 3 

Нищева В.П. Обучение детей 

пересказу по 
опорным картинкам 

(5-7 лет).4-5 лет, 5-6 

лет,2-3 года, 5-6 лет. 

Выпуски 1,2,3,4,5 

«Детство –

Пресс» 

2018г 18 

О.Г. Жукова 
Г.И. Трушнина 

«Азбука, Ау» 
методические 

рекомендации по 

основам безопасности 

Детство -Пресс 2008г. 1 

О.Е.Громова 

Г.Н.Соломатина 

«Развитие речи детей 

4-5 лет» Зима - весна 
демонстрационный 

материал 

ТЦ- Сфера 2015г. 1 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Развитие речи и 

творчества 

дошкольников. Игры, 
упражнения, 

конспекты занятий. 

Соответствует ФГОС 

ДО 

ТЦ -Сфера 2017г. 3 

Т.А.Гусева 
 

Картотека сюжетных 
картинок. 

Подвижные игры для 

детей старшего 

возраста 

Детство-Пресс 2013г. 1 

А.Д.Вильшанина Тематический 
словарь в картинках 

 Я и мои чувства, 

настроения, эмоции. 

Школьная 
пресса 

2011г 1 

Демонстрационный 

материал по 
развитию речи 

 Рассказы по 

картинкам. 
 «В деревне» 

«Детство –

Пресс» 

2014г 1 

Т.А.Шорыгина «Мудрые сказки» «ТЦ- Сфера» 2015г. 1 
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Познавательное развитие 

 

Н.В. Нищева « Опытно-

экспериментальная 

деятельность в ДОУ» 

Детство-

Пресс 

2014г. 2 

Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры 
безопасности» 

Детство -

Пресс 

2015г. 3 

Т.П. Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников» 

Детство-

Пресс 

2016г. 1 

Л.Н. Коротовских «Планы конспекты 

занятий по развитию 

математических 
представлений у детей 

дошкольного 

возраста» 

Детство-

Пресс 

 2013г. 11 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию!»Детские 
экологические 

проекты 

Детство -

Пресс» 

2018г. 8 

О.Э.Литвинова «Конструирование с 

детьми раннего 

дошкольного 
возраста» 

Детство -

Пресс 

2015г. 1 

Л.Л. Тимофеева  « Формирование 
культуры 

безопасности» 

Детство-
Пресс 

2014г. 4 

В.П. Новикова « Математика в 

детском саду»5-6лет 

Москва  2016г. 1 

Л.Л. Тимофеева « Планирование 

образовательной 
деятельности» 

Москва  2016г. 1 

Л.Л.Тимофеева «Ребенок и 

окружающий мир» 

Детство-

Пресс 

2011г. 3 

Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры 

безопасности» от 3-8 
лет 

Детство-

Пресс 

2015г. 1 

Н.В.Нищева « Познавательно- 
исследовательская 

деятельность» 

Детство -
Пресс 

2015г. 4 

Н.Н. Авдеева «Безопасность» Детство - 2014г. 1 
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О.Л.Князева Пресс 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию!» 

парциальная 
программа 

Детство -

Пресс» 

2015г. 1 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию!» 

Детство -

Пресс» 

2012г. 2 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию!» 

парциальная 
программа 

Детство -

Пресс» 

2016г. 2 

Л.Л.Мосалова «Я и мир» Конспекты 
занятий по социально- 

нравственному 

воспитанию детей 
дошкольного возраста 

Детство -
Пресс» 

2015г. 3 

Л.Л.Тимофеева «Ребенок и 

окружающий мир» 

Комплексные занятия 

в старшей группе. 

«Детство -

Пресс» 

2011г. 1 

В.К. Полынова «Основы 
безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

парциальная 
программа 

«Детство -
Пресс» 

2016г. 2 

Н.В.Нищева « Опытно - 

экспериментальная 

деятельность в ДОУ» 

Детство-Пресс 2015г. 2 

Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры 
безопасности» во 

второй младшей 

группе» 

Детство-Пресс 2016г. 1 

Т.А.Шорыгина «Безопасные сказки» ТЦ- Сфера 2016г. 1 

Л.Л.Тимофеева «Формирование 
культуры 

безопасности» 

средняя группа 

Детство-Пресс 2017г. 1 

Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры 
безопасности» 

Планирование 

Детство-Пресс 2014г. 3 
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образовательной 

деятельности в 
подготовительной  к 

школе группе 

Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры 

безопасности» 
Планирование 

образовательной 

деятельности в 

старшей группе» 

Детство-Пресс 2015г. 2 

Л.А.Уланова «Методические 
рекомендации по 

проведению 

прогулок» 3-7 лет 

Детство-
Пресс» 

2014г. 1 

В.Н.Матова «Краеведение в 

детском саду» 

Детство-Пресс 2015г. 2 

Л.Л.Тимофеева «Современные формы 

организации детских 
видов деятельности» 

Москва 2015г. 1 

Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры 

безопасности» 

Детство-Пресс  2017г. 1 

Н.В.Нищева « Опытно - 

экспериментальная 
деятельность в ДОУ» 

Детство-Пресс 2016г. 2 

Л.В.Рыжова «Методика детского 

экспериментирования

» 

Детство -

Пресс 

2015г. 1 

Н.В.Нищева «Развитие 

математических 

представлений у 
дошкольников с ОНР» 

6-7лет 

Детство-Пресс 2016г. 1 

Н.В.Нищева «Развитие 

математических 
представлений у 

дошкольников с ОНР» 

с 4-5 с 5до6 лет 

Детство-Пресс 2016г. 1 

В.П. Новикова « Математика в 

детском саду» 6-7 лет 

Москва  2018г. 3 

В.П. Новикова « Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

Москва  2018г. 3 
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В.П. Новикова « Математика в 

детском саду» 5-6 лет 

Москва  2018г. 4 

В.П. Новикова « Математика в 

детском саду» 3-4  лет 

Москва  2018г. 3 

Е.В. Рындина Познавательное 
развитие 

дошкольников с ЗПР и 

ОНР 

Детство-Пресс 2014г. 1 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Безопасность 

Для детей старшего 
дошкольного возраста 

Детство-Пресс 2006г. 4 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

И.А.Лыкова «Художественно- 

эстетическое 

развитие» ФГОС 

«Москва» 2015г 1 

О.Э.Литвинова «Конструирование с 
детьми раннего 

дошкольного 

возраста» 

«Детство –
Пресс» 

2015г. 2 

И.А.Лыкова «Художественный 

труд в детском саду» 

Цветной мир 2017г. 1 

Л.В.Куцакова «Художественное 

творчество 4-5 лет» 

Мозаика- 

Синтез 

2016г. 1 

И.А Лыкова «Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» 

Цветной мир 2015г. 12 

О.Э.Литвинова «Конструирование с 

детьми  старшего 

дошкольного 
возраста» 5-6 лет 

«Детство-

Пресс» 

2017г. 1 

О.Э.Литвинова «Конструирование с 
детьми  старшего 

дошкольного 

возраста» 6-7 лет 

«Детство-
Пресс» 

2017г. 3 

И.А Лыкова «Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

Цветной мир 2013г. 1 

Н.Н.Леонова «Художественное 

творчество» 

Учитель 2014г. 12 

И.А.Лыкова «Художественный Цветной мир 2011г. 1 
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труд в детском саду» 

И.А Лыкова Изобразительная 

деятельность 

Москва. 2012г. 1 

О.Э.Литвинова «Конструирование с 

детьми среднего 
возраста» 

«Детство –

Пресс» 

2016г. 1 

О.Э.Литвинова «Конструирование с 
детьми  среднего 

возраста» 4-5 лет. 

«Детство-
Пресс» 

2015г. 1 

И.А Лыкова «Игрушки и поделки» 

средний возраст 

Цветной мир 2014г. 1 

НуйкинаЕ.Л. Пластилиновая сказка. 

Конспекты занятий 
для детей 3—5 лет/ 

Нуйкина Е.Л. 

ТЦ -сфера 2018г 3 

И.А.Лыкова «Художественный 

труд в детском саду» 

Цветной мир 2010г. 1 

Л.В.Куцакова «Художественное 

творчество 4-5 лет» 

Мозаика- 

Синтез 

2016г. 1 

И.А.Лыкова Парциальная 

программа от 2-7лет 

«Цветной 

мир» 

2014г. 1 

О.П.Радынова «Песня , танец ,марш» «ТЦ- Сфера» 2016г. 1 

О.П.Радынова «Настроение, чувства 
в музыке» 

«ТЦ- Сфера» 2016г. 1 

О.П.Радынова «Природа и музыка» 
Конспекты занятий с 

нотным приложением 

«ТЦ- Сфера» 2016г. 1 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 

лет» Песни и 

упражнения для 
развития голоса 

«ТЦ- Сфера» 2017г. 1 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 5-6 

лет» Песни и 

упражнения для 
развития голоса 

«ТЦ - Сфера» 2015г. 1 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 4-
5лет» Песни и 

упражнения для 

развития голоса 

«ТЦ - Сфера» 2014г. 1 

М.Ю.Картушина « Осенние детские 

праздники» Сценарии 
с нотным 

приложением 

«ТЦ - Сфера» 2015г. 1 
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М.Ю.Картушина « Праздник 

Защитника отечества» 
Сценарии с нотным 

приложении.е 

«ТЦ - Сфера» 2014г. 1 

М.Ю.Картушина «Зимние детские 

праздники» Сценарии 

с нотным приложение. 

«ТЦ - Сфера» 2012г. 1 

Л.Б.Гавришева «Конспекты 

интегрированной 
коррекционной 

музыкальной 

деятельности с 
детьми» по программе 

Н.В. Нищевой 

«Детство –

Пресс» 

2016г. 1 

Е.С.ТихоноваМ.Е.

Селиванова 

«Музыкально - 

грамматические  

рифмовки» 

«Детство –

Пресс» 

2016г. 1 

Н.Н.Леонова «Художественно - 

эстетическое развитие 
старших 

дошкольников» 

парциальная 
программа 

«Детство –

Пресс» 

2014г. 1 

И.Каплунова 
И. Новоскольцева 

«Ладушки» 
Программа по 

муз.воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Санкт- 
Петербург 

2015г. 1 

И.В.Нищева « Музыкально – 

художественное 
развитие детей 

дошкольного 

возраста» Материалы 
для музыкальных 

руководителей 

«Детство –

Пресс» 

2015г. 1 

А.Ф.Брязгун «Сказка в гости к нам 

пришла»Сборник 

сценариев для 
детского сада 

Детство-

Пресс»  

2015г. 2 

О.П.Радынова «Сказка в музыке» 

Музыкальные 

инструменты. 

Конспекты занятий с 
нотным приложением 

«ТЦ- Сфера» 2014г. 1 

О.П.Радынова «Музыка о животных «ТЦ- Сфера» 2016г. 1 
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и птицах» Конспекты 

занятий с нотным 
приложением 

И.Г.Смирнова Журнал 
«Колокольчик»№55 

Сценарии, стихи, 

песни. «Милый садик 
до свиданья» 

Санкт- 
Петербург 

2009г. 1 

И.Г.Смирнова Журнал 
«Колокольчик»№52 

Сценарии, стих,песни. 

«Музыка для 
крошек»1 Осень 

Санкт- 
Петербург 

2009г. 1 

И.Г.Смирнова Журнал 
«Колокольчик»№54 

Сценарии, стих,песни. 

«Музыка для 
крошек»3Весна и 8 

марта 

Санкт- 
Петербург 

2009г. 1 

И.Г.Смирнова Журнал  

«Колокольчик» №60 

Сценарии, стих,песни. 
празднику День 

Победы» 

Санкт- 

Петербург 

2009г. 1 

И.Г.Смирнова Журнал  

«Колокольчик» №36 

Сценарии, стихи, 
песни к празднику 

День Победы» 

Санкт- 

Петербург 

2009г. 1 

И.А Лыкова «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Москва 

Цветной мир 

2013г. 6 

Н.В.Дубровская «Веселые поделки 

своими руками» 

Детство-

Пресс»  

2008г. 1 

И.Г.Смирнова Журнал 
«Колокольчик»№42 

Сценарии, стихи, 

песни. Выпускной 

праздник в детском 
саду 

Санкт- 
Петербург 

2009г. 1 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» Москва  2014г 1 
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парциальная 

программахудожестве
нно –эстетического 

развития детей 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

парциальная 

программа игрушки и 
подарки из 

природного материала 

Москва  2014г 1 

Л.В.Куцакова «Художественное 

творчество и 

конструирование» 
4-5 лет 

парциальная 

программа 

Мозаика -

Синтез 

2016г. 1 

И.Е.Яцевич «Музыкальное 

развитие 
дошкольников на 

основе примерной 

образовательной 

программы «Детство» 

Санкт- 

Петербург 

2015г. 1 

М.Ю Картушина Вокально- хоровая 
работа в детском саду 

Москва  2015г.  

О.Н.Нацвина «Музыкальное 
образование 

дошкольника» 

Санкт- 
Петербург 

2013г. 1 

И.А.Лыкова «Конструирование в 

детском 

саду»средняя, 
старшая , 

подготовительная 

группа 

«Цветной 

мир» 

2019 12 

И.А.Лыкова Парциальная 
программа «Умные 

пальчики: 

конструирование в 

детском саду» 

«ЦВЕТНОЙ 
МИР», 

Москва  

2017 1 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Л.Л.Мосалова «Я и мир» Конспекты 

занятий по социально- 

нравственному 

Детство -

Пресс» 

2015г. 3 
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воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры 
безопасности» 

Детство -

Пресс 

2015г. 2 

Т.П. Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников» 

Детство-

Пресс 

2016г. 1 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром» 

Москва 2014г. 1 

Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры 
безопасности» 

Детство-

Пресс»  

2017г. 1 

Т.И.Данилова Программа 

«Светофор» по ПДД 

Детство-

Пресс 

2009г. 1 

А.Д. Шатова. «Тропинка в 

экономику:программа 

: методические 
рекомендации : 

конспекты занятий с 

детьми 5–7 лет» 

 

М. :Вентана-

Граф 

2015г. 1 

В.И.Савченко «Организация 
образовательной 

деятельности  со 

старшими 

дошкольниками в ходе 
режимных моментов» 

Детство-
Пресс  

2014г. 1 

А.Ф.Брязгун «Сказка в гости к нам 

пришла» 

Детство-

Пресс»  

2014г. 1 

А.Я.Ветохина, 

ДмитриенкоЗ.С. 

Нравственно- 

патриотическое 

воспитание детей 
дошкольного 

Детство-

Пресс  

2015г. 1 

Л.Л. Тимофеева  « Формирование 

культуры 

безопасности» 

Детство-

Пресс 

2015г. 2 

Л.Л. Тимофеева  « Формирование 

культуры 
безопасности» 

Детство-

Пресс 

2014г. 1 

Е.Л.Алябьева «Эмоциональные 
сказки» 

ТЦ- Сфера 2015г. 1 

Т.А. Шорыгина «Беседы о дальнем ТЦ- Сфера 2010г. 1 
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востоке» 

Т.А. Шорыгина «Беседы о  пустыне и 

полупустыне» 

ТЦ- Сфера 2009г. 1 

Е.А Паникова «Беседы о космосе» ТЦ- Сфера 2016г. 1 

Л.Л. Тимофеева  « Формирование 

культуры 

безопасности у детей 
от3-8 лет» 

парциальная 

программа 

Детство-

Пресс 

2015г. 1 

О.Л.Князева 

М.Д.Махинева 

«Приобщение детей к 

истокам русской 
народной культуры» 

парциальная 

программа 

Детство-

Пресс 

2015г. 1 

Е.И.Гуменюк «Неделя здоровья в 
детском саду» 

Детство-Пресс 2013г. 2 

Н.В.Нищева «Подвижные и 
дидактические  игры 

на прогулке» 

Детство-Пресс 2012г. 1 

Н.В.Нищева «Подвижные и 

дидактические  игры 

на прогулке» 

Детство-Пресс 2014г. 1 

Н.Л.Бойчук « Ознакомление детей 
с русским народным 

творчеством» 

Детство -
Пресс» 

2013г. 1 

Т.А. Шорыгина «Беседы об основах 

безопасности с детьми 

5-8лет» 

ТЦ- Сфера 2015г. 1 

О.Г.Жукова Азбука «Ау» Детство -

Пресс» 

2008г. 1 

Региональный компонент(часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

/ ИРО 

Краснодарского 

края, 
Ю.В.Илюхина, 

Л.В.Головач, 

Н.В.Романычева и 

др./ 

Региональная 

образовательная 

программа «Все про 
то, как мы живем» 

 

Краснодар,  

 

2016г. 1 

В.А.Маркова, 
Л.М.Данилина, 

З.Г.Прасолова 

"Воспитание у 
дошкольников любви к 

малой Родине" 

Краснодар 
Традиция  

2007г. 1 
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В.А.Маркова "Ты, Кубань, ты наша 

Родина..." 

Краснодар 

Традиция 

2007г. 1 

О.Л.Князева 

М.Д.Махинева 

«Приобщение детей к 

истокам русской 
народной культуры» 

парциальная 

программа 

Детство-

Пресс 

2015г. 2 

В.Н.Матова «Краеведение в 

детском саду» 

Детство-

Пресс 

2015г. 2 

Н.Л.Бойчук « Ознакомление детей 
с русским народным 

творчеством» 

Детство -
Пресс» 

2013г. 2 

Т.А.Бударина «Знакомство детей  с 

русским народным 

творчеством» 

Детство -

Пресс» 

2015г. 1 

Наглядно –
дидактическое 

пособие 

«Как наши предки 
шили одежду» 

Москва  2012г. 1 

Л.О.Тимофеева «Приобщение 

старших 

дошкольников к 
традициям родного 

края» 

Волгоград 2016г. 2 

Книга первая «Живая вода- живая 

история» 

Периодика 

Кубани 

2014г 1 

В.В.Козлов 

В.В.Маркелов 

«Золотая Слава 

Кубани» Героическая 

летопись Кубани 

Периодика 

Кубани 

2003г. 1 

А.Д.Бигай «Песни кубанских 
казаков» 

Краснодарско
е книжное 

издательство 

1992г 1 

В.Г.Захарченко «Народные песни 

Кубани» выпуск 

первый 

Краснодарско

е книжное 

издательство 

1987г 1 

В.Г.Захарченко «Народные песни 
Кубани» выпуск 

второй 

Краснодарско
е книжное 

издательство 

1997г 1 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
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правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 
социум.При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребёнка. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребёнка режим МБДОУ, тем комфортнее он себя чувствует, 
тем лучше его настроение и выше активность.Соблюдение режима дня, 

начало и конец всех его элементов, видов деятельности в одно и то же время 

приводит к возникновению у детей достаточно прочных условных 

рефлексов. Вследствие этого организм ребёнка в каждый момент 
подготовлен к предстоящему виду деятельности. При этом все процессы 

(занятия, питание, засыпание и т.д.) протекают быстрее и легче. В этом 

основное гигиеническое значение соблюдения режима дня, сохранения 
жизненного стереотипа. 

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает 

рациональное содержание двигательной активности, основанное на 
оптимальном соотношении разных видов непосредственно образовательной 

деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей. 
 

Образовательно-воспитательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 

Ситуативные 

беседы 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 

Дежурства ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 

прогулки ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 
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развития 

 

 

Режим дня во 2-ой период 

1 и 2 младшая группа 

 
7.00-8.00 Прием детей, осмотр, игровая деятельность детей 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно -  гигиенических навыков, 

завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к занимательной деятельности 

9.00-9.15 Занимательная деятельность по направлениям физического и 

художественно – эстетического развития детей 

9.15-11.30 Игры, 2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка  

11.30-11.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.05-12.30 Обед, подготовка ко сну 

12.30-15.30 Дневной сон 

15.30-15.40 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.40-16.05 Уплотненный полдник 

16.05.-16.20 Подготовка к прогулке 

16.20-19.00 Прогулка, уход детей домой. 

 
Средняя группа 

 
7.00-8.10 Прием детей, осмотр, игровая деятельность детей  

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно -  гигиенических навыков, 

завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к занимательной деятельности, игры 

9.00-9.20 Занимательная деятельность по направлениям физического и 

художественно – эстетического развития детей 

9.20-11.55 Игры, 2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка  

11.55-12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.10-12.30 Обед, подготовка ко сну 

12.30-15.30 Дневной сон 

15.30-15.40 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 
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15.40-16.00 Уплотненный полдник 

16.00-16.30 Занятия по интересам, развлечения, проведение досуговой деятельности, 

театрализованные игры. 

16.30-16.40 Подготовка к прогулке 

16.40-19.00 Прогулка, уход детей домой 

 

Старшая группа 

 
7.00-8.10 Прием детей, осмотр, игровая деятельность детей  

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.55 Подготовка к завтраку, воспитание культурно -  гигиенических навыков, 

завтрак 

8.55-9.05 Подготовка к занимательной деятельности  

9.05-9.30 Занимательная деятельность по направлениям физического и 

художественно – эстетического развития детей 

9.30-12.10 Игры,2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.20-12.40 Обед, подготовка ко сну 

12.40-15.30 Дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.45-16.05 Уплотненный полдник 

16.05-16.35 Занятия по интересам, развлечения, проведение досуговой деятельности, 

театрализованные игры. 

16.35-16.45 Подготовка к прогулке,  

16.45-19.00 Прогулка, уход детей домой. 

 

Подготовительная  к школе группа 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр, игровая деятельность детей  

8.20-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно -  гигиенических навыков, 

завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к  занимательной деятельности 

9.00-9.30 Занимательная деятельность по направлениям физического и 

художественно – эстетического развития детей 

9.30-12.30 2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

12.35-13.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.35-12.55 Обед, подготовка ко сну 
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12.55-15.30 Дневной сон 

15.30-15.40 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.50-16.05 Уплотненный полдник 

16.05-16.35 Занятия по интересам, развлечения, проведение досуговой деятельности, 

театрализованные игры. 

16.35-16.50 Подготовка к прогулке 

16.50-19.00 Прогулка, уход детей домой 

 

Разновозрастная  группа 

7.30-8.10 Прием детей, осмотр, игровая деятельность детей  

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно -  гигиенических навыков, 

завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к занимательной деятельности  

9.00-10.20 Занятия по интересам, развлечения, проведение досуговой деятельности, 

театрализованные игры 

10.20-12.10 2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.20-12.40 Обед, подготовка ко сну 

12.40-15.30 Дневной сон 

15.30-15.40 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.40-15.55 Подготовка к полднику , уплотнённый полдник 

15.55-16.45 Занятия по интересам, развлечения, проведение досуговой деятельности, 

театрализованные игры 

16.45-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 

 

Группа кратковременного пребывания 

7.00-8.00 Прием детей, осмотр, игровая деятельность детей  

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно -  гигиенических навыков, 

завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к занимательной деятельности  

9.00-9.15 Занимательная деятельность по направлениям физического и 

художественно – эстетического развития детей 

9.15-11.30 Игры, 2 завтрак, подготовка к прогулке, прогулка  

11.30-12.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед. Уход детей домой. 
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ГИБКИЙ  РЕЖИМ ДНЯ  В 1-ый ПЕРИОД 

Первая младшая группа 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.10 Приём детей, осмотр, утренний фильтр,  игровая деятельность, 

индивидуальная работа, наблюдения, работа с родителями. 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Завтрак. 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности.  

9.00 – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность 

10.00 – 11.30 2 – завтрак. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.30 – 11.50 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

11.50 – 12.10 Обед. Подготовка ко сну. 

12.10 – 15.10 Дневной сон. 

15.10 – 15.20 Подъём. Закаливающие процедуры. 

15.20 – 15.40 Подготовка к полднику (кисломолочная продукты). Полдник. 

15.40 – 15.55 Организованная совместная  деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность 

15.55 – 16.20 Занятия по интересам. Игры, досуги, развлечения. 

16.20 – 16.50 Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник. 

16. 50 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Занятия по интересам. Уход 

детей домой. 

 

Вторая младшая группа 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.10 Приём детей, осмотр, утренний фильтр,  игровая деятельность, 

индивидуальная работа, наблюдения, работа с родителями. 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика 



 
 
 

88 
 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Завтрак. 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности.  

9.00 – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность* 

10.00 – 11.30 2 – завтрак. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.30 – 11.50 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

11.50 – 12.10 Обед. Подготовка ко сну. 

12.10 – 15.10 Дневной сон. 

15.10 – 15.20 Подъём. Закаливающие процедуры. 

15.20 – 15.40 Подготовка к полднику (кисломолочные продукты). Полдник. 

15.40 – 15.55 Организованная совместная  деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность 

15.55 – 16.20 Занятия по интересам. Игры, досуги, развлечения. 

16.20 – 16.50 Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник. 

16. 50 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Занятия по интересам. Уход 

детей домой. 

 

*- наполняемость деятельности осуществляется с учетом 

перспективного планирования и с учетом текущей ситуации в 

группе, а также на основе инициативы детей. 

Средняя группа 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.10 Приём детей, осмотр, утренний фильтр, игровая деятельность, 

индивидуальная работа, наблюдения, работа с родителями. 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Завтрак. 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности.  

9.00 – 10.20 Непосредственно образовательная деятельность 

10.20 – 11.50 2 – завтрак. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.50 – 12.10 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 
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12.10 – 12.30 Обед. Подготовка ко сну. 

12.30 – 15.00 Дневной сон. 

15.00 – 15.10 Подъём. Закаливающие процедуры. 

15.10 – 15.40 Подготовка к полднику (кисломолочные продукты). Полдник. 

15.35 – 15.55 Непосредственно образовательная деятельность/ Кружковая 

деятельность 

15.55 – 16.20 Совместная образовательная деятельность 

Занятия по интересам. Развлечения.  

Кружковая деятельность 

16.20 – 16.50 Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник. 

16. 50 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Занятия по интересам. Уход 

детей домой. 

 

 

Старшая группа 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.10 Приём детей, осмотр, утренний фильтр,  игровая деятельность, 

индивидуальная работа, наблюдения, работа с родителями. 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Завтрак. 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности.  

9.00 – 10.30 Непосредственно образовательная деятельность 

Организованная совместная деятельность 

10.30 – 11.50 2 – завтрак. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.50 – 12.10 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

12.10 – 12.30 Обед. Подготовка ко сну. 

12.30 – 15.00 Дневной сон. 

15.00 – 15.10 Подъём. Закаливающие процедуры. 

15.10 – 15.35 Подготовка к полднику (кисломолочные продукты). Полдник. 

15.35 – 16.00 Непосредственно образовательная деятельность/ Кружковая 

деятельность 
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16.00 – 16.25 Занятия по интересам. Развлечения. Кружковая деятельность  

16.25 – 16.50 Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник. 

16. 50 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Занятия по интересам. Уход 

детей домой. 

 

Подготовительная к школе  группа 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.10 Приём детей, утренний фильтр, игровая деятельность, 

индивидуальная работа, наблюдения, работа с родителями. 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Завтрак. 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности.  

9.00 – 11.00 Непосредственно образовательная деятельность, совместная 

образовательная деятельность с детьми 

11.00 – 12.00 2 – завтрак. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

12.00 – 12.10 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

12.10 – 12.30 Обед. Подготовка ко сну. 

12.30 – 15.00 Дневной сон. 

15.00 – 15.10 Подъём. Закаливающие процедуры. 

15.10 – 15.35 Подготовка к полднику (кисломолочные продукты). Полдник. 

15.35 – 16.05 Непосредственно образовательная деятельность. Кружковая работа  

16.05 – 16.35 Занятия по интересам. Развлечения. Кружковая работа. 

16.35 – 16.55 Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник. 

16. 55 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Занятия по интересам. Уход 

детей домой. 

 

Старшая группа логопедической направленности 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.20 Приём детей, утренний фильтр, игровая деятельность, 

индивидуальная работа, наблюдения, работа с родителями. 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика 
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8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Завтрак. 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности.  

9.00 – 10.30 Непосредственно образовательная деятельность, подгрупповая работа 

логопеда 

10.30 – 11.50 2 – завтрак. Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная 

работа логопеда с детьми. 

11.5 – 12.10 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

12.10 – 12.30 Обед. Подготовка ко сну. 

12.30 – 15.00 Дневной сон. 

15.00 – 15.10 Подъём. Закаливающие процедуры. 

15.10 – 15.35 Подготовка к полднику (кисломолочные продукты). Полдник. 

15.35 – 16.05 Непосредственно образовательная деятельность, индивидуальная 

работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, кружковая работа, 

совместная образовательная деятельность 

16.05-16.35 Чтение художественной литературы. Занятия по интересам. 

Развлечения. Кружковая работа 

16.35 – 16.55 Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник. 

16. 55 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Занятия по интересам. Уход детей 

домой. 

 

Разновозрастная группа 

Время Вид деятельности 

7.30 – 8.10 Приём детей, утренний фильтр, игровая деятельность, 

индивидуальная работа, наблюдения, работа с родителями. 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Завтрак. 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности. 

9.00 – 10.30 Непосредственно образовательная деятельность, совместная 

образовательная деятельность с детьми 

10.30 – 12.00 2 – завтрак. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

12.00 – 12.10 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

12.10 – 12.30 Обед. Подготовка ко сну. 

12.30 – 15.00 Дневной сон. 
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15.00 – 15.10 Подъём. Закаливающие процедуры. 

15.10 – 15.35 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

15.35 – 16.05 Непосредственно образовательная деятельность. Совместная 

образовательная деятельность. 

16.05 – 16.35 Занятия по интересам. Развлечения. Самостоятельная деятельность 

детей. 

16. 35 – 18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Занятия по интересам. Уход 

детей домой. 

 

Группа кратковременного пребывания 
Время Вид деятельности 

7.00 – 8.10 Приём детей, осмотр, утренний фильтр,  игровая деятельность, 

индивидуальная работа, наблюдения, работа с родителями. 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Завтрак. 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности.  

9.00 – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность 

10.00 – 11.30 2 – завтрак. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.30 – 11.40 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

11.40 – 12.00 Обед. Уход детей домой. 

 

            Планирование непосредственно образовательной деятельности 

№ 

п/п 
Вид деятельности Количество образовательных ситуаций в неделю 

  1я и 2я 

младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Разновозраст

ная  группа 

1 Двигательная 

деятельность 

3 3 3 3 3 

2 Развитие речи 1 1 2 2 Организуетс

я по 

подгруппам(

1,2,3) в 

соответствии 

с возрастом 

детей 

3 Подготовка к обучению 

грамоте 

  0.5 0,5 

4 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

0.5 0,5 1,5 2 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2.  
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

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

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение 

дня составляет не более: 

20 мин.- для детей от двух до 3-х лет 
30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

50 мин. или 75 мин. при организации НОД после дневного сна – для детей 
от пяти до шести лет; 

90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

          В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

экспериментирование, 

экология) 

5 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 1 1 2 

6 Изобразительная 

деятельность 

2 2 2 2 

7 Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 2 

8 Чтение художественной 

литературы 

0.5 0.5 0.5 0.25 0,5 

9 Основы финансовой 

грамотности 

   0,25  

10 Конструирование    0,5 1 1 в подгруппе 

3 

 Всего в неделю 10 10 13 15 10-15 
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работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 
музыкальными занятиями. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-
образовательной работы в ДОУ (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 
направленного  на  обеспечение 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. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  день народного единства, день защитника 

Отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 
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. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 
  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное.Формы подготовки  и 
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реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 
 

Праздничные мероприятия, традиции, развлечения 

Мероприятия Сроки Конкурсы, выставки 

1. День знаний 

2. День безопасности 

3. День дошкольного 
работника 

1 сентября 

2 сентября 

27 сентября 

Развлечение, квесты 

Развлечение, квесты, 

 

1. Развлечение «В гостях у 

Осени» 
 

Последняя неделя 
октября  

Выставка «Дары 
осени» 

Выставка детского 
творчества. 

1. День рождения детского 

сада 
2. День Матери 

3 неделя ноября 

Последняя неделя 
ноября  

Выставка «Подарок 
детскому саду» 

 

1. Новогодние сказки Последняя неделя 
декабря 

Конкурс-выставка 

«Новогодняя 
игрушка своими 
руками» 

1. Рождественские 

посиделки 
2. Зимние забавы  

Вторая неделя января 

Весь январь 

 

 

1. День защитников 

Отечества 

Третья неделя февраля Оформление 
стенгазет о папах 

1.Масленица Февраль- март (по 

православному 
календарю) 

Выставка«Масленица 
в нашему саду» 

1. 8  Марта – праздник всех 

милых дам. 

2. Светлое Воскресенье в 
нашем саду. 

Первая неделя марта 

по православному 
календарю 

Выставка рисунков 
«Моя мама» 

Выставка «Светлая 
Пасха в нашем саду» 

1.  День Победы 

 

Первая неделя мая Выставка рисунков и 

поделок «Мы 
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2. Выпускной бал. Последняя неделя мая помним» 

 

1. 1. День защиты детей. 
 

2.День России 

Первый день июньской 
недели 

Вторая неделя июня 

Конкурс рисунков 
«Мир глазами детей» 

Концерт, онлайн-
акции 

1. «Папа, мама и я – дружная 

семья» - День семьи, любви и 
верности. 

Вторая неделя июля Выставка рисунков и 

поделок «Моя 
дружная семья» 

1. Яблочный Спас 
 

 

 
 

 
2. День Флага России 

19 августа 

 

 

 

22 августа 

Праздничное 
развлечение 

Выставка поделок из 
овощей и фруктов 

Выставка рисунков, 
конкурс чтецов 

Онлайн –акции в 
соцсетях 

 
 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
3.5.1 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 
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4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенностьсреды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

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

в детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 



 
 
 

98 
 

5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

 
3.5.2 Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Пространство группы  организовывается в виде хорошо 
разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большимколичеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

длятворчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогудает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров  меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса) 
В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народныхмастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 

домики,тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 
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Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательна

я область 
Центры 

активности 
Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательноеразвитие детей 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

  

- Центр науки 
и природы в 
групповом 
помещении 

 

1. Стол для проведения экспериментов.  
2. Стеллаж для пособий и оборудования.  
3. Резиновый коврик.  
4. Халаты, передники, нарукавники.  
5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки,  
минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора  
деревьев, мох, листья и т.п.).  
7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки,  
сито.  
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  
11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  
12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, 
марля, шприцы без игл).  
14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  
15. Коврограф. 

16. Игра «Времена года».  
17. Календарь природы.  
18. Комнатные растения (по программе) с указателями.  
19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки 

 -   Центр 
математическо
го развития 

 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 
предметные картинки).  
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур,  
счетного материала для магнитной доски и коврографа.  
3. Занимательный и познавательный математический материал,  
логико-математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», 

счётные палочки Кьюизенера,  «Шнур-затейник» и др.).  
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы 
маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки ) 
6. Набор объемных геометрических фигур.  
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  
8. Счеты, счетные палочки.. 
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 -   Центр 
сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 
всем изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  
3. Кубики с картинками по всем темам.  
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по 
всем темам.  
5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 
каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими  
камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  
8. Флажки разных цветов (10 шт.).  
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы  
выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Восприятие 

художественно

й литературы 

и фольклора 

 

-   Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  
2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 
постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, 
справочная литература, словари и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки,  
потешки, игры.  
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки 
-самоделки.  
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений  
для детей.  

Развитие речи 

 

-   Центр 
речевого 
развития 

-   Центр 
«Будем 
говорить 
правильно» 

1. Азбука магнитная 
2. Рабочие тетради 
3. Полка или этажерка для пособий.  
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи  
(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный 
материал).  
5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры  
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  
8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов;  
мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов.  
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 
синтеза предложений.  
10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 
(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери схему» и др.).  
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи  
(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За 
грибами» и др.).  
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 
Горячего Ключа 

14. Карта родного города, макет центра города.  
15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  
16. Глобус, детские атласы.  
17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» 
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(«От кареты до ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  
18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельно 
сти» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

 

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

-   Центр 
двигательной 
активности 

1. Мячи средние разных цветов.  
2. Мячи малые разных цветов.  
3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  
4. Обручи.  
5. Канат, веревки, шнуры.  
6. Флажки разных цветов.  
7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  
9. Кегли.  
10. «Дорожки движения».  
11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков  
и мячиков на «липучках».  
12. Детская баскетбольная корзина.  
13. Длинная скакалка.  

14. Короткие скакалки.  
15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  
16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  
17. Массажные и ребристые коврики.   
18. Поролоновый мат.  

 

 - Центр 
сохранения 
здоровья 

ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии 

 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразитель

ная 

деятельность 

 

- Центр 
изобразитель

ной 
деятельност
и 

  

1. Восковые и акварельные мелки.  
2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  
4. Фломастеры, цветные карандаши.  
5. Пластилин, глина, соленое тесто.  
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 
нитки,  
ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы 
( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков,  
коллажей, аппликаций).  
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише,  
трафареты по изучаемым темам.  
9. Клейстер.  
10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  
11. Коврограф.  
12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская 
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игрушка», «Гжель», «Хохломская роспись». 
 

 - Центр 

конструиров
ания 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».  
3. Игра «Логический домик».  
4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и  
урочки, контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и  
животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).  
6. Макет железной дороги.  
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 
специальный транспорт).  
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  
10. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  
11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и  
схемы выполнения построек.  
12. Игра «Танграм».  

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  
14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  
15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  
 

Музыкальна

я 

деятельность 

 

- Центр 
музыкально-
театрализова

нной 
деятельност
и 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 
погремушки,бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник,  
валдайские колокольчики).  
3. «Поющие» игрушки.  
4. Звучащие предметы-заместители.  
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для 
детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке»,  
«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»).  
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка,  
Д. Кабалевский и др.). 
1. Большая ширма.  
2. Настольная ширма.  
3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало.  
5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина 
избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»).  
6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 
стержневой,кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания 
этих же сказок.  
7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 
театрализованных игр.  

8. Грим, парики.  

Социально-коммуникативное   развитие детей 
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Коммуникат

ивная 

деятельность 

 
 

 

-   Центр 
сюжетно-
ролевых игр 

 

1. Большое настенное зеркало.  
2. Куклы разных размеров.  
3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные  
сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 
 («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,  
«Парикмахерская», «Моряки»).  
6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш 
детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

Самообслужи

вание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

 

-   Центр 
труда 

1. Набор инструментов «Маленький плотник».  
2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих 
мест.  
5. Контейнер для мусора.  

6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники 

 

IV. Дополнительный раздел (краткая презентация программы) 

 

МБДОУ д/с № 16  функционирует на основании Устава, 
зарегистрированного Постановлением главы администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ № 1558 от 10.08.2015 

года, осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии:  

серия  23Л01   №  0006484 регистрационный  номер  № 09092  от 18 июня 
2019 года, действует бессрочно. Лицензия на медицинскую деятельность:  

серия ФС-1  № 0090219, регистрационный номер № ФС-23-01-002686 от 12 

ноября 2009 года.  
Основная образовательная программа МБДОУ д/с №16разработана на 

основе ФГОС ДО, с учетом Комплекснойобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакциейТ.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.- СПб.: ООО "Издательство "Детство-
Пресс", 2019 и парциальных программ в части, формируемой участниками 

образовательных отношений.. 

Программа охватывает возраст детей от 2 до 8лет, в том числе,  
категорию детей с общим недоразвитием речи от 5 до 7 лет. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
Программа направлена на: создание условий развития детей, 

открывающих возможности для их позитивной социализации, их 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.  

 

Цель Программы: 

-развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

 
Задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей;  
- обеспечение преемственности целей, задач, содержания 

образования основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

- создание благоприятных условий развития детей 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;  
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  
- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;  

-- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, особенностей и состояния здоровья детей;  

-формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- воспитании гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, малой Родине (своему 

краю, городу), семье, формирование  общих  представления ребенка об 
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окружающем его мире и природе, о себе, семье, обществе, государстве, 
религии; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

и психическом и социальном  развитии; 

- организация разных видов деятельности ребенка и реализация 
программы в формах, специфических для детей данных возрастных групп, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения программы; 

- привлечение родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности к проектированию и 
развитию внутренней социальной среды ДОУ. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности- игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 
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во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- 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. 

В работе учреждения выделяются 2 периода:  
1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанной с открытиями детьми новых 

знаний и овладениями новыми видами и способами деятельности.) 
2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно 

преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности по выбору 

детей). 
Для групп компенсирующей направленности выделяется 3 период-

диагностический, в который осуществляется углубленная психолого-

педагогическая диагностика специалистами учреждения.  
 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие, 
 познавательное развитие, 

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие.  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих вид 
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 

146 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.).  
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
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Данный раздел программы описывает способы выявления трудностей в 
освоении Программы у детей и определения для них индивидуального 

маршрута коррекционной работы. 

В МБДОУ №16 функционируют  две логопедические группы. Работу с 

детьми ведут учителя-логопеды, воспитатели логопедических групп, педагог-
психолог, музыкальный руководитель, физинструктор с активным 

подключением родителей. 

Признавая приоритетное значение семейного воспитания, педагоги 
нашего дошкольного учреждения  уделяют большое внимание работе с 

родителями. Задача нашего ДОУ — удовлетворить запросы всех родителей, 

предоставить образовательные услуги в соответствии с их потребностями. 

Мы стараемся сформировать  доверительные отношения сотрудничества  и 
взаимодействия  посредством  привлечения родителей  к  созданию единого 

пространства развития ребенка.     Для родителей в 

ДОУпроводятся  различные  мероприятия. Активное участие в работе 
родительских собраний принимают специалисты детского сада, старшая 
медсестра.   

Работа с родителями строится  в соответствии с заранее составленными 
и утвержденными  планами.     Родителям предлагается стендовая 

информация, папки-передвижки. В родительских уголках групп содержится 

вся необходимая информация. Для родителей доступны материалы, 
размещаемые на сайте детского сада. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

   В ДОУ функционируют музыкальный зал, пищеблок, методический 

кабинет, медицинский кабинет, групповые помещения, зеленые зоны 
участков, кабинет логопеда, кабинет психолога. Средства обучения 
соответствуют  

 требованиям 3.3.4. Стандарта; 

 требованиямСанПиН 1.2.3685-21; 

 требованиям пожарной безопасности;  

 требованиям охраны труда;  

 требованиям реализуемых программ.  

        План образовательной деятельности  составлен с соблюдением 
требований Стандарта и Сан ПиН1.2.3685-21 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в 
течение дня составляет не более: 

 20 мин.- для детей от двух до 3-х лет 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  
 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 



 
 
 

109 
 

 50 мин. или 75 мин. при организации НОД после дневного 
сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности:  

Для детей 3 года жизни- не более 10 минут, 

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

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 Насыщенность 

 Трансформируемость 

 Полифункциональность 

 Вариативность 

 Доступность 

 Безопасность 

     Пространство группы  организовывается в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 
большим количеством развивающих материалов : 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголокряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 
мастеров ) 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 Распорядок и режим дня 

Основным принципом правильного построения режима является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей и 

требованиям СанПиН.  В ДОУ используется гибкий режим дня для 1-го и 2-
го периодов. 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  
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В основе лежит комплексно-тематическое планирование 
воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

          Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение 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. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе  и уголках развития.  

Ежегодно разрабатывается план традиционных праздничных 

мероприятий в соответствии с календарными праздниками. 
Компонентом Программы является Рабочая программа воспитания 

МБДОУ д/с №16 и календарный план воспитательной работы. 
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