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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад № 38 

муниципального образования Кореновский район (далее –МАДОУ) находится 

по адресу: Краснодарский край, город Кореновск, улица Таманская, 1. 

Телефон/факс: (861)4-45-54 Электронный адрес: ds38_kor@mail.ru; сайт: 

https://солнышко38.рф/ 

Детский сад осуществляет свою деятельность на основании лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности № 10454 от 25.03.2022 г. 

В МАДОУ №38 функционируют 13 групп, из них : 

в режиме 10 часов –11 групп, с 7.30 - 17.30; 

в режиме 12 часов – 2 группы, с 7.00 -19.00. 

 

Из них 1 группа общеразвивающей направленности для детей  раннего возраста 

от 2 месяцев до 1,5 лет , 3 группы общеразвивающей направленности для детей 

младшего возраста от 1,5 до 3 лет, 4 группы общеразвивающей направленности 

для детей младшего возраста от 3 до 4 лет, 2 группы общеразвивающей 

направленности для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет, 2 

группы общеразвивающей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет и 1 группа общеразвивающей направленности для детей 

подготовительного дошкольного возраста.  

Группы общеразвивающей направленности 

Количество групп Время пребывания Возраст, 

примечание 

1 10 часов 2мес-1,5 года 

3 10 часов 1,5-3лет 

4 10 часов 3-4лет 

1 10 часов 4-5лет 

1 12 часов 4-5лет 

2 10 часов 5-6лет 

1 12 часов 6-7лет 

 

Направленность деятельность групп детского сада отвечает 

социальному заказу и образовательным потребностям родителей 

воспитанников. 

Предельная наполняемость групп 25 человек. Всего 325 детей. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 38 муниципального образования Кореновского района (далее 

ООП ДО) спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом примерной 

Основной образовательной программой дошкольного образования, 
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особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с учётом 

следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Группы раннего возраста (1,5-3 г.) 

Авторская вариативная программа 

«От рождения до школы» (Веракса 

Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.)  

 

1. Парциальная программа 

музыкального воспитания «Ладушки» 

Каплунова И.М.* 

Группы дошкольного возраста (3-7 л.) 

Авторская вариативная программа 

«От рождения до школы» (Веракса 

Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.)  

   

 

 

1.Парциальная образовательная 

программа Программа «Юный 

эколог» (С. Н. Николаева)***  

 

2.Авторская 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

естественнонаучной 

направленности «Из 

песочницы в аграрии» 

(Т.Н.Фокина)***  

3.Парциальная программа раннего 

физического развития детей   

дошкольного возраста  «Стань 

чемпионом» 

 

 

 

 

* программа дополняет содержание музыкальной деятельности в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»;  

*** программа усиливает раздел «Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим»;  

** программа усиливает раздел «Физическое развитие». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ДО  

 

Обязательная часть 

Ведущие цели: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
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качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи реализации ООП ДО 

-формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности; 

-развитие способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений, выразительность движений под музыку. 

-воспитание интереса к искусству квиллинга. 

-знакомство детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга. 

-обучение различным приемам работы с бумагой. 

-развитие художественного вкуса, творческих способностей, фантазии 



 6 

детей. 

- формирование интеллектуальной компетентности и развития научно-

технического творчество детей младшего возраста. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО  

Обязательная часть 

основывается на принципах: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

ООП ДО разработана с учетом следующих подходов: 

-комплексно-тематического подход, который предполагает построение 

всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы и 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. 

-проектно-тематический подход, который позволяет воспитывать 

самостоятельную и ответственную личность, развивать творческие начала и 

умственные способности, способствует развитию настойчивости, 

целеустремленности, учит преодолевать возникающие трудности и проблемы 

по ходу дела, общаться со сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, метод проектно-тематической деятельности становится 

способом организации педагогического процесса, основанного на 

взаимодействии педагога, родителей и воспитанников между собой и 

окружающей средой, в ходе реализации проекта. 
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  В нашем случае мы опираемся на материалы книги кандидата педагогических 

наук Свирской Л.В «Метод проектов в образовательной работе детского 

сада». Согласно ее методике, главный признак проекта заключается в том, 

что он проходит в несколько этапов: 

 нахождение темы проекта и осознание ее (начальный этап и 

ознакомление); 

 планирование и реализация проекта, анализ образовательных процессов 

(этап подготовки и реализации); 

 завершение и анализ проекта (этап демонстрации результатов); 

 продолжение проекта (при необходимости). 

Дети старших и подготовительных групп с октября по май участвуют в 

проекте «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина», который включает в 

себя проведение четырех тематических недель.  

Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с принципами и подходами обязательной 

части  ООП ДО. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО  характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг являются, в первую очередь, родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр, 

воспитание и обучение. Все воспитанники, посещающие ДОО, имеют 

гражданство Российской Федерации. 

К значимым для разработки и реализации ООП ДО характеристикам 

педагогический коллектив МБДОУ относит: 

- возрастные характеристики воспитанников; 

- социальные условия 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  

 

Характеристика возрастных особенностей развития   

воспитанников 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации 

осуществления образовательного процесса как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

Возрастная  характеристика детей от 1,6 до 2 лет. 
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Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом.  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В 

процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм, 

одновременно воспринимая их  и уточняя физические качества. При этом 

происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия. При обучении и правильном подборе 

игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 

игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 

показа взрослого. На втором году жизни из отдельных действий 

складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения.       

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, 

посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 

2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения с 

взрослым. К двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 
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совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Наблюдается 

быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. 

В конце второго года активный словарь состоит  уже из 200–300 слов. Речь 

самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

Возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, он осваивает 

правила поведения в группе. 

      

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие 

и орудийные действия.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение.  Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 

к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
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слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. К концу 

третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастная  характеристика  детей  3-4  лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 

с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастная  характеристика  детей  4-5  лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание.  
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Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, вызывает у него интерес. У детей формируется потребность 

в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

  

Возрастная  характеристика  детей  5-6  лет 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
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становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. Дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
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различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

  

Возрастная  характеристика  детей  6-7  лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
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усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал, способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Особые условия реализации ООП ДО 
Региональные особенности осуществления образовательного процесса 

заключаются в учете национально - культурных, демографических и 

климатических особенностей. Учреждение посещают дети, говорящие на 

русском языке. 

Особенности  климатического пояса Краснодарского края с длительным 

теплым периодом позволяют  использовать развивающую предметно-

пространственную среду на игровых площадках для проведения 

педагогического процесса. 

 

Социальный паспорт семей 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

Кадровый потенциал ДОУ: 

 обеспеченность педагогическими кадрами (укомплектованность, наличие 

вакансий) - укомплектован, вакансий нет; 

 средний возраст педагогических работников -35 лет; 

 образовательный уровень педагогических работников: 

Всего педагогов Высшее образование Средне-специальное 

образование 

25 15 9 

 уровень профессиональной компетентности педагогов (наличие 

квалификационных категорий); 

Всего 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Количество 

семей 

Состав семьи Семьи 

военослужа

щих 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

 

Полные Не 

полные 

Многодетные 

семьи 

325 231 94 285 175 150 40 
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25 - 3 25 

Педагогический коллективразнообразен по стажу работы, совместно с 

опытными специалистами работаютмолодые педагоги, практикуется 

наставничество. 

Должность  

Стаж работы 

1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 
25 и 

выше 

Старший воспитатель 1      

Воспитатель 2 3 3 5 2 5 

Музыкальный руководитель      1 

Инструктор по физической 

культуре 
 2     

Педагог-психолог 1      

Учитель-логопед       

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры ООП ДО базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

 

Обязательная часть 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой относятся 

следующие целевые ориентиры. 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности. 
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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. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 



 19 

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

окружающей среде. 

Целевые ориентиры ООП ДО выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ребенок проявляет интерес к современным техническим средствам 

передачи и хранения информации, владеет навыками работы с интерактивной 

доской; 

ребенок активно интересуется разными видами изобразительного и 

декоративного-прикладного искусства; 

ребенок самостоятельно и мотивированно занимается изобразительной 

деятельностью, получает эстетическое удовольствие от освоения нового; 

ребенок самостоятельно и с интересом применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые техники, 

различные изобразительно-выразительные средства; 

ребенок успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает 

разные виды художественно-продуктивной деятельности; 

ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, 

оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех 

или иных действий; 

ребенок овладевает способностью к импровизации с использованием 

оригинальных и разнообразных движений, выразительность движений под 

музыку.  

ребенок умеет работать с информацией: поиск, структурирование, 

преобразование, перевод информации из одного способа кодирования в другой, 

выделение главного и второстепенного, умеет делать обобщения, выводы, 

способен к составлению когнитивных схем мыслительной деятельности, 

алгоритмов решения задач. 

П. Содержательный раздел  

2.1. Содержание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям 
Образовательная программа  решает задачи развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

Содержание Программы включает совокупность нижеследующих пяти 

образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 

развития личности ребенка, мотивации и способностей детей в различных 

видах детской деятельности:  

— социально-коммуникативное развитие,  

— познавательное развитие,  

— речевое развитие,  

— художественно-эстетическое развитие,  

— физическое развитие.  
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

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.  

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 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 
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движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
(приложение №2) 

Обязательная часть 

В основе обязательной части – комплексная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Обязательная часть 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти ОО осуществляется на основе комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

ОО «Социально-коммуникативное развитие» - стр.46-63 

ОО «Познавательное развитие» - стр.63-90 

ОО «Речевое развитие» - стр.90-101 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - стр.101-128 

ОО «Физическое развитие» - стр.128-136 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в ОО «Познавательное развитие» и ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» осуществляется на основе: 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплунова И.М. 

дополняет содержание музыкальной деятельности  

 

Пояснительная записка к парциальной программе 

«Ладушки!» И. Новоскольцева, И.Каплунова 

 

Цель программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 
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4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров 

в привлекательной и доступной форме. 

Принципы и подходы парциальной программы: 

 принцип непринужденной обстановки; 

 принцип целостного подхода в решении педагогических задач; 

 принцип постепенности и последовательности; 

 принцип соотношения музыкального материала с 

природным, народным, светским и частично историческим 

календарем; 

 принцип партнерства; 

 Принцип положительной оценки 

Парциальная программа «Ладушки!» используется в группах младшего 

дошкольного возраста 

Результатом освоения парциальной программы является 

всестороннее развитие личности ребенка: 

 Эстетическое- развивается чувство прекрасного, эмоциональная 

отзывчивость, прививается любовь к народному творчеству; 

 Умественное- развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, 

мышление; 

 Нравственное- формируется дружелюбие, активность, 

самостоятельность. 

 

Познавательное развитие: 

Парциальная образовательная программа Программа «Юный эколог» (С. Н. 

Николаева) 

 

Пояснительная записка к парциальной программе«Юный эколог» 

С.Н.Николаева:  

  

Цель программы- формирование у дошкольников осознанно – правильного 

отношения к окружающим природным явлениям и объектам 

 

Задачи: 

1. Формировать элементарные экологические знания и 

представления, начала экологического мировоззрения. 

2. Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о 

живой и неживой природе. 
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3. Формировать представление о том, что человек – часть 

природы, его жизнь зависит от состояния природных объектов, а их 

сохранность – обязанность человека; 

4. Формировать бережное и ответственное отношение к миру 

природы 

Принципы и подходы парциальной программы: 

 Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту 

наращивание объема материала. 

 Первоочередное использование непосредственного природного

 окружения, составляющего жизненное пространство детей. 

 Постепенное познавательное продвижение детей. 

 Широкое использование в работе с детьми разных

 видов практической деятельности. 

 Подача познавательного материала и организация деятельности с 

помощью приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, 

переживания, разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных 

персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

 

Целевые ориентиры парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог»: 

- ориентирован на выполнение основных правил безопасного поведения в 

природе; 

- принимает и понимает правила здорового образа жизни; 

- развито материально этическое сознание; 

- развит познавательный интерес; 

- способен оценивать состояние природной среды, принимать 
правильные решения по ееулучшению; 

- у детей сформировано чувство ответственности за жизнь окружающих животных и растений; 
понимает необходимость охранять природу, проявлять инициативу действий 

по её охране и предупреждению насилия над природой 

 

Авторская дополнительная общеобразовательная программа 

естественнонаучной направленности «Из песочницы в аграрии» 

(Т.Н.Фокина) 
 

Пояснительная записка к дополнительной общеобразовательной  программе 

естественнонаучной направленности «Из песочницы в аграрии» (Т.Н.Фокина): 

 

Цель программы- беспечение целостности образовательного процесса через 

систему работы с дошкольниками по организации ранней профессиональной 

ориентации на сельскохозяйственные профессии; обогащение знаниями и 

представлениями детей о многообразии профессиональной деятельности в 

сельском хозяйстве, её ролью в жизни нашего города. 

Задачи: 

- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края, района.  
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- формировать осознанное отношение к труженикам земли Кубанской, 

воспитывать уважение к людям труда на полях, в садах, огородах;  

- развивать и углублять знания детей о сельскохозяйственных профессиях 

через различные виды деятельности; 

- наполнить содержание развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ материалами для организации различных видов детской деятельности в 

рамках проекта; 

- создать метеостанцию на территории ДОУ;  

- формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе; 

-развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

элементарные опыты;  

-привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям; 

-активизировать работу педагогического коллектива по профориентации с 

дошкольниками;  

 

Принципы и подходы программы: 

 Принцип психологической комфортности. 

 Принцип природосообразности . 

 Принцип дифференцированного подхода. 

 Принцип интеграции  

 Принцип научности  

 Принцип доступности  

 Принцип развивающего эффекта содержания.  

 Принцип системности  

Дополнительная  общеобразовательная  программа естественнонаучной 

направленности программа «Из песочницы в аграрии» используется в группах 

старшего и подготовительного дошкольного возраста 

 

Результатом освоения программы является формирование у детей: 

 

 деятельностная компетенция: 

 здоровьесберегающая компетенция: 

 информационная компетенция:  

 социально-коммуникативная компетенция: 

 

Физическое развитие : 

Парциальная программа раннего физического развития детей   дошкольного 

возраста  «Стань чемпионом  

Цель программы-создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников в процессе обучения плаванию, обучение 

детей элементарным видам плавания. 
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Задачи: 

1. Оздоровительные: 

- укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному 

психофизическому развитию; 

 содействовать расширению адаптивных возможностей 

детского организма, повышению его защитных свойств и 

устойчивости к заболеваниям; 

 совершенствовать опорно-двигательный аппарат, 

формировать правильную осанку. 

2. Образовательные: 

 формировать теоретические и практические основы 

освоения водного пространства; 

- освоить технические элементы плавания; 

- обучить основному способу плавания «Кроль»; 

 учить плавательным навыкам и умениям, умению владеть 

своим телом в непривычной среде; 

 развивать физические качества (ловкость, быстрота, выносливость, 

сила и др.). 

3. Воспитательные: 

- воспитывать нравственно-волевые качества, настойчивость, 

смелость, выдержку, силу воли; 

- формировать стойкие гигиенические навыки; 

 формировать потребность к здоровому образу жизни, 

устойчивый интерес к занятиям по плаванию; 

 способствовать эмоциональному и двигательному 

раскрепощению, появлению чувства радости и удовольствия от 

движений в воде. 

Планируемые ожидаемые результаты (дети должны уметь): 

-основные правила безопасности поведения на воле; 

-правила личной гигиены; 

-основы здорового образа жизни.  

Дети должны иметь представление: 

-о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин); 

-о водных видах спорта. Дети должны уметь: 

-погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду; 

-выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, с 

работой ног; 

-плавать способом «кроль», «брасс» - индивидуально, на груди и спине с полной 

координацией движения. 



 26 

  

 

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

ДО  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Методы реализации ООП ДО 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение);  

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

 

Формы  реализации ООП ДО 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

 Организованная образовательная 

деятельность (занятие)* 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Организованная образовательная 

деятельность (занятие) 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 
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 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Поручение 

 Дежурство 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное развитие 

 Организованная 

образовательная 

деятельность (занятие) 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Организованная образовательная 

деятельность (занятие) 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Речевое развитие 

 Организованная  Организованная образовательная 
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образовательная деятельность 

(занятие) 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

деятельность (занятие) 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 

театра 

Художественно-эстетическое развитие 

 Организованная 

образовательная 

деятельность (занятие) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Организованная образовательная 

деятельность (занятие) 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание  

народной, классической, детской музыки 

 Музыкально - дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

 Организованная  Организованная образовательная 
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образовательная 

деятельность (занятие) 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 

деятельность (занятие) 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Бассейн 

 

*Организованная образовательная деятельность (занятие) проводится только в 

первый период реализации ООП ДО (см. орг.раздел) 

 

Способы и средства реализации ООП ДО 

Под способами и средствами реализации ООП ДО мы понимаем используемые 

при организации образовательной деятельности современные образовательные 

технологии: 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

Характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, 

оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ:  
е педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  
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-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

3) Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 

важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  

-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики.  

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития 

ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных 

сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др.).  

-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 

старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей).  

разных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 
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любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности.  

поставить ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества).  

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала).  

вивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость).  

 

Технологии проектной деятельности  

Этапы в развитии проектной деятельности:  
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 
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«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: 

в этом возрасте еще сильная потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом 

и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  

-педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей;  

-вовлекает дошкольников в решение проблемы  

-намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

-обсуждает план с семьями;  

-обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

-вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта;  

-собирает информацию, материал;  

-проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

-поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.);  

-организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;  

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

Технологии исследовательской деятельности  

Этапы становления исследовательской деятельности:  

исследования);  
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исследования);  

ледования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска);  

исследования, первичная систематизация полученных данных);  

 анализ, интерпретация данных);  

Алгоритм действий:  
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось 

бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, 

где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном.  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний 

(человек стремится к знанию, часто не зная, что при-несет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, 

реализующий проект, решает реальную проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». 

Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами 

«разработать», «создать», «выполнить».  

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, 

но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс 

и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу 

«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать 

что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов 

исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 
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исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения  
ние — 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании);  

 

 продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);  

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка:  

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 

жизненного опыта;  

дач старыми 

способами;  

и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-

положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога  

Методические приемы:  

способ его разрешения;  

 

 

сопоставлению фактов;  

конкретизацию, логику, рассуждения;  

ка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.)  

Условия исследовательской деятельности:  

-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 
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нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения)  

 детей удивление, 

недоумение, восхищение;  

ребенка;  

их предложения;  

ищению решений;  

— 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования;  

ние детей к 

диалогу, сотрудничеству;  

противоречий;  

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;  

ятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий.  

Технология «Портфолио дошкольника»  

Разделы портфолио  
Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография 

ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику 

«Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут 

записаны ответы ребенка.  

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 

вырос», «Я большой».  

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения 

родителей о своем малыше.  

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого 

ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел 

быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои 

любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», 

«О чем я люблю думать?».  

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества 

ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки).  

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы 

(от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).  

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации 

родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком.  

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют 

свои вопросы к специалистам ДО 

Информационно - коммуникативные технологии  
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В МДОБУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием интерактивного оборудования, мультимедийных презентации, 

клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров:  

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности;  

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, 

без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы);  

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — 

реакция не должна быть очень острой;  

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка.  

 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогами 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Основным показателем образованности в 

условиях современности выступают культурные умения дошкольника, 

полученные им в культурных практиках.  

 

Культурная 

практика 

  

 

Интегрированные 

виды деятельности 

Способы поддержки инициативы 

воспитанников 
Игротека  

(совместные игры 

воспитателя и детей 

- сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивная)  

Игровая  

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

Познавательно-

исследовательская  

Стимулирование совместных игр,  
Создание условий для развития ролевой 

проекции: изменение игровой 

обстановки, персонажей игры, сюжета; 

их комбинирование.  

 

Музыкально- Познавательно- Создание условий для  овладения  
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театральный и 

литературный  

досуг  

 

 

исследовательская  
Игровая  

Коммуникативная  

Музыкальная  

Восприятие 

художественной 

литературы  

Изобразительная  

способностью к импровизации с 

использованием оригинальных и 

разнообразных движений, 

выразительность движений под музыку. 
 

Проект 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная,  

Познавательно-

исследовательская  

Игровая  

Музыкальная  

Восприятие 

художественной 

литературы  

Изобразительная  

Решение проблемы, предусматривающей 

использование разнообразных методов, 

средств в соответствующих видах 

детской деятельности и решение 

интегрированных задач,  

соответствующих образовательных 

областей. 

Исследовательская 

лаборатория 

 

 

Коммуникативная,  

Познавательно-

исследовательская  

 

Использование маршрутных игр, игр-

путешествий. Решение проблемных 

ситуаций, заданий, выполнение 

проектов. Эвристическая беседа; 

выдвижение гипотез. 

Творческая 

мастерская 

 

 

 

 Создание условий для применения 

освоенных художественных техник и 

способов, свободного сочетания их для 

реализации своих творческих замыслов, 

по своей инициативе освоения новых 

техник, различных изобразительно-

выразительных средств. 

Использование нетрадиционных 

художественных техник в продуктивной 

деятельности. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  ООП ДО в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с вариативными формами, способами, методами и средствами 

реализации  обязательной части  ООП ДО. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

- 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;  
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- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: 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;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания 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 разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- привлекать детей к организации развивающего пространства в групповом 

помещении  прислушиваться к их пожеланиям, используя для оформления 

интерьера выполненные ими поделки; 

- предоставлять возможность проводить опыты и эксперименты, прививая 

интерес к познавательной деятельности; 

- привлекать детей к изготовлению декораций и костюмов для 

театрализованной деятельности; 
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- привлекать детей к чтению стихов на праздниках, когда их речевое 

развитие достигло определенного уровня, а большая часть звуков уже 

поставлена и введена в речь; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, 

учитывая их пожелания и предложения. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 

обязательной части  ООП ДО. 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Обязательная часть ООП ДО 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) основано на принципах: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДО для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равная ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного  

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает 

их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй. 

Взаимопознание и взаимоинформирование осуществляется с 

использованием бесед, анкетирования, собраний-встреч, стендовой 

информации. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых происходит  в ходе 

проведения консультаций, тематических родительских собраний и круглых 

столов, семинаров, мастер-классов 
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Совместная деятельность организуется  в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), проектная 

деятельность.  

Формы информационного взаимодействия МДОБУ с родителями по 

основным линиям развития ребенка. 

Физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение 

смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», 

«Дневник достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательное и  речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого 

развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, 

лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с 

педагогом, психологом, логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их 

математического развития с помощью специальных тетрадей с печатной 

основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным 

спискам произведений художественной литературы и участия в литературных, 

математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 

Социально - коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие 

детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом 

или психологом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, 

передача видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по 

рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 
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результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить 

на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). 

Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в 

соответствии с требованиями, сформулированными в части основной 

общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и 

графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве 

дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть 

Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто вербальной 

(письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и 

рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей 

в целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть 

представлены в следующих формах: 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

• радиотрансляция; 
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• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

• при общении по телефону. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников в части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношениях строится так же, как и в 

обязательной части ООП ДО. 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

 

 

Количество групповых помещений и кабинетов 

13 групповых помещений, 13 спален – 212,7 кв.м 

физкультурный зал – 118,5 кв.м. 

кабинет практических занятий – 45.9 кв.м. 

компьютерный класс- 35.5 кв.м 

музыкальный зал – 118,5 кв.м. 

кабинеты учителя-логопеда  -17,1 кв.м. 

кабинет педагога-психолога – 27,4 кв.м. 

кабинет иностранного языка-35,2 кв.м 

методический кабинет – 28,6 кв.м. 

медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный, 3 изолятора – 59кв.м. 

пищеблок – 259 кв.м. 

прачечная – 46,1 кв.м. 

кастельянская- 16,1кв.м 

кабинеты зам. по АХР,-18,0 кв.м  

кабинет заведующего – 28,6 кв.м. 

помещение бассейна-204,1 кв.м 

зимний сад- 150,1 кв.м 

 

 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны 
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труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

Детский сад оборудован современным медицинским блоком, который работает 

на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности 

«Доврачебная помощь: сестринское дело в педиатрии» ФС-23-01-002736 от 

30.10.2009г. 

Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению 

здоровья и физического развития детей, проведению профилактических 

мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм, режима дня и 

качества питания. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье 

детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского 

сада продуктами питания осуществляется на основании заключенных 

договоров с поставщиками. 

 

3.2 . Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию  

образовательных областей 

 

Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б.. Безопасность:Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ¬СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Алябьева Б.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи. — 

М.: ТЦ Сфера, 2011. 

БелаяК. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Валентина Павловна Новикова ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ для 

ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р.Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Длязанятий с детьми,4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Ганошенко Н. И., Мещерякова С. Ю.Приобщение детей к художественно-

эстетической деятельности: Игры изанятия с детьми 1-3 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Гербова В. В.Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Гербова В. В.М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа. -2015. 

Гербова В. В.Развитие речи в детском саду. Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

Гербова В. В.Развитие речи в детском саду. Старшая группа.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  
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Гербова В. В.Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

— М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Губанова Н. Ф.Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Данилова Т. И.Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. — СПб., издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. 

Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний возраст: 

Методическое пособие для практических психологов / Л. Н. Галигузова, ТВ. 

Ермолова, СЮ. Мещерякова, Е.О. Смирнова. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2013. 

ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина О. В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Дыбина О. В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

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

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Занятия по развитию речи для детей подготовительной к школе группепод 

редакцией О.С. Ушаковой. М.: ТЦ Сфера 

Зацепина М. Б. Музыкально воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2—7 лет. —М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

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

Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.  

Информационно-коммуникативные технологии в дошкольном образовании / 

Под редакцией Т. С. Комаровой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Мозаика-Синтез, 2014.  

Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа.М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста "Первые 

шаги" . Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерекова С.Ю.Издательство: 

Русское слово, 2015 г. 

Крашенинников Е, Е., Холодова О. Л.Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Куцакова Л. В.Конструирование из строительного материала: Младшая группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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Куцакова Л. В.Конструирование из строительного материала: Средняя группа. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. - 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе 

группа. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 1: познавательное и речевое 

развитие, игровая деятельность / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. —Издательство: Русское слово, 2015 г. 

Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 2: социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие/ Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова.Издательство: Русское слово, 2015 г. 

Микляева Н.В., Семенака СИ. Уроки добра: Комплексная программа 

социально-коммуникативного развития ребенка средствами эмоционального и 

социального интеллекта. — М.: АРКТИ, 2016. 

Николаева С. Н.Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада.—2-е изд., испр.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Николаева С. И. Парциальная программа «Юный эколог».  Система работы в 

средней группе детского сада. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада. — М.: МОЗАИ1СА-СИНТЕЗ, 2016. 

Николаева С. Н.Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Николаева С. Н.Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Новикова В. П.Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3—4 

лет. — М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Новикова В. П.Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4—5 

лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Новикова В. П.Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5—6 

лет. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Новикова В. П.Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6—7 

лет. —М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннеговозраста. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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Организация деятельности детей на прогулке. Средняя  группа / авт.-сост. Т. Г. 

Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова. - Изд. 2-е. - Волгоград : Учитель, 

2013. 

Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа / авт.-сост. Т. Г. 

Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова. - Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, 

2013 

Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа / авт.-

сост. Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова. - Волгоград : Учитель, 

2011. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

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

миром: Длязанятии с детьми 4-7 лет. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Партнерство дошкольной организации й семьи / Под ред. С. С. Прищепа, Т.е. 

Шатверян. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 

Пензулаева Л. И.Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий сдетьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая  группа. — 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду: Средняя группа. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. — М.: 

МОЗАИ-КА-СИНТЕЗ, 2015. 

Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д.Этические беседы с дошкольниками. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для 

педагогов и родителей. В 2 кн./авт.-сост. С. Д. Томилова - Москва: 

Издательство АСТ, 2016. 

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

представлений. Втораягруппа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

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

представлений: Младшаягруппа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

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

представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

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

представлений: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 
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Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Младшая группа / В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, 

О. В. Дыбина и др. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Средняя группа / В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О. 

В. Дыбина и др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Старшая группа / В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О. 

В. Дыбина и др. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, 

Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Саулина Т. Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2—7 лет / Авт.-сост. Э. Я. 

Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Сезонные прогулочные карты на каждый день в табличной форме с описанием 

всех видов деятельности детей ООО «Издательство «Учитель», 2016 

Смирнова Е. О., Холмогорова В. М.Развитие общения детей со сверстниками. 

Игры и занятия с детьми1—3 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Соломенникова О. А.Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа.— М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Соломенникова О. А.Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа.ИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Соломенникова О. А.Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Тарасова ТА., Власова Л.С.Я и мое здоровье: Практическое пособие для 

развития иукрепления навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет. 

Программа занятий, упражнения и дидактические игры. — М.: Школьная 

Пресса, 2008. 

Теплюк С. Н.Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2—

4 лет. — М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Уланова Л.Л., Иордан СО. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3—7 лет — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7лет. Конспекты 

занятий. — М.: ТЦ Сфера, 2010 

Харченко Т. Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

ХРЕСТОМАТИЯ ДЛЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ СоставительЮдаева Мэрина 

Владимировна ООО «Самовар-книги»25.01.2016. 

ХРЕСТОМАТИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ Составитель 

Юдаева Марина Владимировна ООО «Самовар-книги»2015. 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5—6 лет. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5—6 лет. —М.: 

МОЗАИКЛ-СИНТЕЗ, 2016 

Шорыгина Т.А.Беседы о здоровье: Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 

2017 

Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5—8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2017 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5— 8 лет. — М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

 

 

 

 

3.3. Режим дня  

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:  

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра;  

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Организация режима дня.  

При проведении режимных процессов МДОБУ придерживается 

следующих правил:  

потребностей детей (во сне, питании).  

постели.  

к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

-гигиенических навыков.  

 

дого 

ребенка.  

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

няется на протяжении всего периода воспитания детей 

в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.  
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психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. Максимальная 

продолжительность бодрствования составляет 5,5 - 6 часов. Дневному сну в 

ДОО отводится 2,0 – 3,00 часа, в группах детей раннего возраста – 3 часа. 

Самостоятельная деятельность детей от 3 до 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

ДОО в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 12 часов. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года  в соответствии с санитарными правилами. В режим на тёплый период 

года входит план оздоровительных мероприятий летней оздоровительной 

кампании. В рамках режима каждой возрастной группы составлены графики 

питания, прогулок, сетки непосредственно образовательной деятельности. 

В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по 

группам: младенческая, группа раннего развития, младшая, средняя, страшая и 

подготовительная.  

Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагается 

адаптационные режимы.  

Адаптационный режим  

№ 
Мероприятия и 

рекомендации 
Детский сад (адаптация) 

Родители (соблюдение 

режима, направленного 

на облегчение 

адаптации для ребенка) 

1. Режим (щадящий) 
Укороченное время 

пребывания в ДОУ 

Соблюдение режима 

дошкольного 

учреждения. 

Приучение ребенка. 

2. Питание 

Питание традиционное в 

ДОУ согласно 

рекомендациям педиатра 

(обычный способ или 

имеются какие-либо 

противопоказания – 

наличие аллергии и пр.) 

Сохранение 

привычного способа 

питания 

3. Закаливание  

Во время адаптации – 

щадящие процедуры при 

закаливании 

Процедуры дома 

4. 
Воспитательные 

действия 

Занятия, соответствующие 

возрасту и развитию 

ребенка, при отсутствии 

негативной реакции 

ребенка 

Включение в 

домашний режим 

некоторых приемов 

занятий: 

рассматривание, чтение 

5. Профилактические Не раньше окончания  
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прививки адаптации 

6. 
Профилактика 

фоновых состояний 
По рекомендации врача 

Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и 

мед.работников 

7. Диспансеризация  По необходимости - 

8. 
Симптоматическая 

терапия 

Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и 

мед.работников. 

По назначению врача – 

комплекс витаминов 

 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. 

Карантинный режим 

№ 

п/п 

Основное 

заболевание 

Инкубационный 

период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 Ветреная оспа 11-21день Своевременная 

изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка 

21 день 

2 Скарлатина 3-12 дней Своевременная 

изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр 

ЛОР 

7 дней 

3 Коклюш 3-14 дней Экстренная изоляция, 

влажная уборка, 

проветривание, 

ежедневный осмотр 

14 дней 

4 Гепатит «А» 15-35 дней Своевременная 

изоляция, ежедневный 

осмотр 

35 дней 

5 Краснуха 

коревая 

11-24 дня Изоляция, влажная 

уборка, проветривание, 

вакцино - профилактика 

Наблюдение 

21 день 

6 Корь 9-20 дней Изоляция, влажная 

уборка, проветривание, 

вакцино - профилактика 

8-17 дней 

7 Эпидемический 

паротит 

10-21 день Своевременная 

изоляция, влажная 

уборка, проветривание, 

вакцино - профилактика 

10-21 день 

8 Грипп 1-2 дня Своевременная 

изоляция, влажная 

уборка, проветривание, 

7 дней 
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массовая иммунизация, 

повышенная 

неспецифическая 

резистентность 

9 Гепатит «В» 60-180 дней Изоляция, влажная 

уборка, проветривание, 

вакцино - профилактика 

6 мес. 

 

 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется непрерывно и 

круглогодично. В зависимости от специфики организации образовательной 

деятельности выделяется два периода: 

1 период (1 сентября – 31 мая); 

2 период (1 июня – 31 августа). 

Отличительной особенностью второго периода является отсутствие такой 

формы реализации ООП ДО как «организованная детская деятельность» 

(занятие). Приоритет отдается совместной деятельности воспитателя и детей в 

иных формах, а также самостоятельной игровой детской деятельности.  

 

 

Режимы групп полного дня 

 

Организационный режим дня 

в группе младенческого возраста  

(холодный и теплый период) 

 
Возраст Кормление Бодрствовани

е 

Дневной сон 

количеств

о 

Интервал, 

час. 

длительность, 

час. 

количество 

периодов 

длительность, 

час. 

2-3 мес. 7 3 1-1.5 4 1,5-2 

3-5 мес. 6 3,5 2-2,5 3-4 1,5-2 

6-9 мес. 5 4 2-2.5 3 1,5-2 

9мес.- 

1год 

4-5 4-4,5 3-3,5 2 2-2,5 
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Режимные 

моменты 

От 2-3 до 5-6 

месяцев 

От 5-6 до 9-10 

месяцев 
От 9-10 до 12 

месяцев 
 

Прием, осмотр 
—  

7.30–8.00 
 

7.30–8.00 

 
Постепенное 

укладывание, 
сон на воздухе 

 
7.30–9.30 

 
8.00–10.00 

— 

 
Кормление 

 
9.30 

 
10.00 

 
8.00-8.20 

 
Бодрствование 

 
9.30–11.00 

 
10.00–12.00 

— 

 
Игры-ситуации 

 
10.00–10.30 

 
10.30–11.30 

 
8.20–8.40 

 
Постепенное 

укладывание, 
сон на воздухе 

 
11.00–13.00 

 
12.00–14.00 

 
9.00–11.30 

 
Кормление 

 
13.00 

 
14.00 

 
11.30 

 
Бодрствование 

 
13.00–14.30 

 
14.00–16.00 

 
11.30–14.00 

 
Игры-ситуации 

 
13.30–14.00 

 
14.30–15.30 

 
12.00–13.30 

 
Постепенное 

укладывание, 
сон на воздухе 

 
14.30–16.30 

 
16.00–17.30 

 
14.00–16.00 

 
Кормление 

 
16.30 

-  
16.00 

 
Уход домой 

 
17.00-17.30 

 
17.30 

 
16.00–17.30 

 

Гибкий режим дня 

В период адаптации у детей режимные моменты (сон, питание и т.д.) 

выстраиваются в зависимости от индивидуальных особенностей детей. 

При хорошей погоде прием детей в весенне-осенний период осуществляется на 

воздухе. 

В каникулы увеличивается длительность прогулок, организуется досуговая 

деятельность с танцами, играми. 

Летний оздоровительный период: 

1. Развитие движений проводятся на воздухе.  

2. Музыкальное воспитание. 

3. Увеличение прогулки до 6 часов в день. 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: 

1. Выделяется время для осмотров детей, проведения профилактических 

мероприятий. 2.Снижаются физическая и интеллектуальная нагрузки. 

2. Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе. 
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Организационный режим дня  

в группах раннего возраста  

от 1,5 до 3 лет 

Первый период (холодный) 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-8.50 

Организованная образовательная деятельность  

(по подгруппам-продолжительность 10мин) 
8.50-9.40 

Второй завтрак 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 
11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, чтение  художественной  литературы, 

дневной сон 
12.20-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, 

водные процедуры 
15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.00 

Организованная образовательная деятельность  

(по подгруппам- 1 раз в неделю в понедельник) 

16.00-16.10 

16.15-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.25-17.30 

Второй период (летний оздоровительный) 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.30-8.00 

Утренняя разминка под музыку на воздухе 8.00-8.05 

Гигиенические процедуры 8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Второй завтрак 9.00-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, подвижные 

игры, образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность) 

9.10-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 
11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, чтение  художественной  литературы, 

дневной сон 
12.00-15.15 
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Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, 

водные процедуры 
15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность 
15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10-17.30 

 

 

 

Организационный режим дня 

младшей группы с 10-часовым пребыванием 

Первый период (холодный) 

Утренний прием детей на прогулке, самостоятельная 

деятельность, игры, общение, утренняя гимнастика 
7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20-8.35 

Утренний круг, самостоятельная деятельность 8.35-8.50 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам-продолжительность 15 мин.), (общая 

продолжительность, включая перерывы и второй завтрак) 

8.50-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05-12.05 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
12.05-12.20 

Обед, дежурство 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
12.50-15.05 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная 

деятельность 
15.05-15.20 

Полдник  15.20-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-15.50 

Вечерний круг, подготовка к прогулке 15.50-16.10 

Прогулка 16.10-17.30 

Возвращение с прогулки, уход домой 17.30 

Второй период (летний оздоровительный) 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Утренний круг, организованные развивающие занятия 

(продолжительность 15 мин) 
8.40-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

образовательная деятельность, подвижные игры, спортивные 

праздники, театральная деятельность) 

9.25-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 
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Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Вечерний круг, игры 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.00-17.30 

 

 

Организационный режим дня 

младшей группы с 12-часовым пребыванием 

Первый период (холодный) 

Утренний прием детей на прогулке, самостоятельная 

деятельность, игры, общение, утренняя гимнастика 
7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство, утренний круг 8.10-8.50 
(завтрак в 8.25) 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам-продолжительность 15 мин.), (общая 

продолжительность, включая перерывы и второй завтрак) 

8.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
12.10-12.20 

Обед, дежурство 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

12.50-15.05 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная 

деятельность 
15.05-15.20 

Уплотненный полдник  15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.00 

Вечерний круг, подготовка к прогулке 16.00-16.20 

Прогулка 16.20-18.00 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность, уход 

домой 
18.00-19.00 

Второй период (летний оздоровительный) 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Утренний круг, организованные развивающие занятия 

(продолжительность 15 мин) 
8.40-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

образовательная деятельность, подвижные игры, спортивные 

праздники, театральная деятельность) 
9.25-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 
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Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Вечерний круг, игры 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность, уход 

домой 
18.00-19.00 

 

 

Организационный режим дня  

средней группы с 10 часовым пребыванием 

Первый период (холодный) 

Утренний прием детей на прогулке, самостоятельная 

деятельность, игры, общение, утренняя гимнастика 
7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство, утренний круг 8.20-9.00 
(завтрак в 8.30) 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам-продолжительность 20 мин.), (общая 

продолжительность, включая перерывы и второй завтрак) 

9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.15 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
12.15-12.30 

Обед, дежурство 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
13.00-15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная 

деятельность 
15.10-15.30 

Полдник  15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры 15.45-16.15 

Вечерний круг, подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, уход домой 17.30 

Второй период (летний оздоровительный) 

Утренний прием детей на прогулке, самостоятельная 

деятельность, игры, общение, утренняя гимнастика 
7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Организованная образовательная деятельность(по 

подгруппам-продолжительность 20 мин.) 
8.45-9.05 

9.10-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка; проведение тематических, 

культурно-досуговых мероприятий 
9.30-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.25 
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Прогулка,возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
10.25-12.10 

Самостоятельная деятельность, спокойные игры 

 
12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художеественной литературы, 

дневной сон 
12.50-15.20 

Постепенный подъём;  профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 

Возвращение с прогулки, уход домой 17.30 

 

 

Организационный  режим дня 

старшей группы с 10 часовым пребыванием 

 

Первый период (холодный) 

Утренний прием детей на прогулке, самостоятельная 

деятельность, игры, общение, утренняя гимнастика 
7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство, утренний круг 8.25-8.50 
(завтрак в 8.35) 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам-продолжительность 25 мин.), (общая 

продолжительность, включая перерывы и второй завтрак) 

8.50-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.05-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.30-12.40 

Обед, дежурство 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная 

деятельность 
15.10-15.35 

Полдник  15.35-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры 15.50-16.15 

Вечерний круг, подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, уход домой 17.30 

Второй период (летний оздоровительный) 

Утренний приём детей на прогулке;  свободные игры, общение;  

утренняя гимнастика на свежем воздухе 
 

7.30-8.25 
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Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.25-8.50 

Организованная образовательная деятельность(по 

подгруппам-продолжительность 20 мин.) 

 

8.50 - 9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка; проведение тематических, 

культурно-досуговых мероприятий 
 

9.25-10.20 

Второй завтрак 
 

10.20-10.30 

Прогулка,возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
 

10.30-12.10 

Самостоятельная деятельность, спокойные игры 

 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 
 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение художеественной литературы, 

дневной сон 
 

13.00-15.20 

Постепенный подъём;  профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

 

15.20-15.35 

Полдник 
 

15.35 - 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

16.05 – 17.30 

Возвращение с прогулки, уход домой 
 

17.30 

 

Организационный  режим дня 

старшей группы с 12 часовым пребыванием 

 

Первый период (холодный) 

Утренний прием детей на прогулке, самостоятельная 

деятельность, игры, общение, утренняя гимнастика 
7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство, утренний круг 8.20-9.00 
(завтрак в 8.35) 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам-продолжительность 25 мин.), (общая 

продолжительность, включая перерывы и второй завтрак) 

9.00-11.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.15-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
12.30-12.40 

Обед, дежурство 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
13.10-15.10 
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Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная 

деятельность 
15.10-15.35 

Уплотненный полдник  15.35-15.55 

Самостоятельная деятельность, игры 15.55-16.30 

Вечерний круг, подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка 16.50-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 
18.00-19.00 

Второй период (летний оздоровительный) 

Утренний приём детей на прогулке;  свободные игры, общение;  

утренняя гимнастика на свежем воздухе 
 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.25-8.55 

Утренний круг, организованные развивающие занятия 
 

8.55 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка; проведение тематических, 

культурно-досуговых мероприятий 
 

9.30-10.25 

Второй завтрак 
 

10.25-10.35 

Прогулка,возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
 

10.35-12.20 

Самостоятельная деятельность, спокойные игры 

 
12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 
 

12.35-13.05 

Подготовка ко сну, чтение художеественной литературы, 

дневной сон 
 

13.05-15.25 

Постепенный подъём;  профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

 

15.25-15.40 

Уплотненный полдник 
 

15.40 - 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.55 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

16.20 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 
 

18.30-19.00 

 

 

Организационный режим дня  

подготовительной группы 

 

Первый период (холодный) 
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Утренний прием детей на прогулке, самостоятельная 

деятельность, игры, общение, утренняя гимнастика 
7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство, утренний круг 8.25-8.55 
(завтрак в 8.40) 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам-продолжительность 30 мин.), (общая 

продолжительность, включая перерывы и второй завтрак) 

8.55-11.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.25-12.45 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
12.45-13.05 

Обед, дежурство 13.05-13.25 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

13.25-15.25 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная 

деятельность 
15.25-15.40 

Полдник  15.40-15.55 

Самостоятельная деятельность, игры 15.55-16.20 

Вечерний круг, подготовка к прогулке 16.20-16.35 

Прогулка 16.35-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 
17.30 

Второй период (летний оздоровительный) 

Утренний приём детей на прогулке;  свободные игры, общение;  

утренняя гимнастика на свежем воздухе 
 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 
 

8.30-8.55 

Организованная образовательная деятельность 

продолжительность 30мин.) 

 

8.50 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка; проведение тематических, 

культурно-досуговых мероприятий 
 

9.30-10.25 

Второй завтрак 
 

10.25-10.35 

Прогулка,возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
 

10.35-12.20 

Самостоятельная деятельность, спокойные игры 

 

12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 
 

12.35-13.05 

Подготовка ко сну, чтение художеественой литературы, 

дневной сон 
 

13.05-15.20 

Постепенный подъём;  профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

 

15.20-15.40 

Полдник  



 61 

15.40 - 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.55 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

16.05 – 17.30 

Возвращение с прогулки, уход домой 
 

17.30 

 

 

 

 

Контроль за выполнением режимов дня в МДОБУ №38 МО Кореновский 

район осуществляют: заведующий, медицинские работники, административно- 

управленческий аппарат, педагоги, родители, попечительский совет.  

 

Объем недельной образовательной  нагрузки составляет: 

- вторая группа раннего возраста (1,6-3 г.) – 1 час 40 минут, 

продолжительность организованной образовательной деятельности (ООД) до 

10 минут; 

- в первой младшей группе (2-3 года) – 2 часа 30 минут, 

продолжительность ООД – 10 минут; 

- во второй младшей  группе (3-4 года) – 2 часа 30 минут, 

продолжительность ООД - 15 минут; 

- в средней группе (4-5 лет) – 3 часа 20 минут,  

продолжительность ООД - 20 минут; 

- в старшей группе (5-6 лет) – 6 часов 15 минут, 

продолжительность ООД – 25 минут; 

- в подготовительной к школе группе (6-7 лет)- 8 часов 30 минут, 

Продолжительность ООД – 30 минут. 

 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, при необходимости, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами ООД проводятся менее 10 минут. ООД, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Домашние  задания 

воспитанникам ДОО не задают. 

В ДОУ  соблюдены предельно – допустимые нормы образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 30 июля 2013 г. (ред. от 

27.08.2015 г). 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

В дошкольном детстве ребенку необходимо быть счастливым и проживать 

жизнь счастливо, а это возможно при условии, что воспитывающие взрослые 
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определятся в круге годовых праздников, развлечений, событий, досуговой 

деятельности. 

 

1 «Грибок, полезай в кузовок» - развлечение 
«В гостях у Осени»- праздник 

«День знаний»- праздник 

«Осень золотая»- праздник 
«Листья кружатся, летят» - праздник 

 

Сентябрь 

1-я младшая группа  

2-я младшая группа  

средняя группа 

группа старшая группа 

подготовительная группа 

2 «Кто в теремочке живет?» - кукольный театр 
«Колобок» - настольный театр 
«Как много интересного» - развлечение 
«Мы такие разные» - развлечение 
Тематическая неделя  «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 

Октябрь 1-я младшая группа  

2-я младшая группа 

средняя группа  

старшая группа  

подготовительная группа 

3 «Поможем бабушке Дуне» - развлечение 

«Котик в гостях у ребят» - развлечение 

«Чудеса природы»- экологический вечер 

Тематическая неделя «У Лукоморья дуб 

зеленый» 

Ноябрь 1-я младшая и 2-я младшая 

средняя группа  

старшая группа 

подготовительная группа 

4 «Хлопья снежные кружат»- праздник 
«Наша елочка» - праздник 
«Мы встречаем Новый год» - праздник 
« Волшебство зимы»- праздник 
« Новогодние чудеса – праздник 

Декабрь 1-я младшая группа  

2-я младшая группа 

средняя группа  

старшая группа 

подготовительная группа. 

5 «Снежные колобки»- развлечение 
«Зимние колядки» - тематический вечер 

 

«Святки»- фольклорный вечер 

Январь 1-я младшая группа  

2-я младшая и средняя группа 

 

старшая и подготовительная группа 

6 «Сказка за сказкой» - спектакль 
«Защитники»- тематический вечер 
«День защитника Отечества»- праздник 

Тематическая неделя «Сказка о золотом 

петушке» 

Февраль 1-я младшая группа 
2-я младшая и средняя группа  

старшая группа 

подготовительная группа 

7 « Петрушкин концерт» - развлечение 
«Вот какая мама» - праздник 
«Мамочка любимая» - праздник 
« 8 Марта» - праздник 
« Международный Женский день» - 
праздник 

Март 1-я младшая группа  

2-я младшая  

средняя группа  

старшая группа 

подготовительная группа 

8 Музыкальное развлечение «Лесной 

концерт»  

«Путешествие в космос»-спортивное 

развлечение 
« Гости из Космоса» - развлечение 
Тематическая неделя «Сказка о царе 
Салтане» 

Апрель 1-я младшая и 2-я младшая группы  
 
средняя группа  
 
старшая группа  
подготовительная группа 
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9 « По дороге к Солнышку» - развлечение 
« Музыкальный калейдоскоп» - 
музыкальное развлечение 
« День Победы» - вечер памяти 
«До свидания, детский сад» - праздник 

Май 1-я младшая группа 
2-я младшая и средняя группы 

 

старшая группа   

подготовительная группа 
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3.5.Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной;  

5) доступность;  

6) безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

-

пространственным окружением;  

 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

Трансформируемостьпространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

Полифункциональностьматериалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

В такой среде развивающее обучение осуществляется через личностно-

ориентированную модель взаимодействия между воспитателем и ребенком.  

 

Модель среды учитывает: 

• Основные направления деятельности, обеспечивающие развитие целостной 

гармоничной личности дошкольника. 

• Принцип интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование 

для одной образовательной области могут использоваться и в других об-

ластях. 

• Принцип вариативности, при котором определяющими факторами являются: тип 

дошкольного образовательного учреждения, культурные и художественные 

традиции, климатогеографические особенности, организацию пространства для 

активного использования его детьми. 

• Реализацию образовательных областей в двух основных моделях организации 

образовательного процесса, включающих: 1) совместную партнерскую 

деятельность взрослого и детей; 2) свободную самостоятельную деятельность 

самих детей в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

• Реализацию образовательного модуля «коммуникация», включающего ма-

териалы и оборудование для совместной деятельности детей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей. 

Примерная модель вариативности среды 

• Игровая среда; 

• Познавательно-исследовательский центр; 

• Безопасность; 

• Родной уголок; 

• Нравственно-патриотическое воспитание; 

• Центр театрализованных игр; 

• Центр искусства; 

• Детская мини-мастерская. 

Показатели оценки развивающей среды: 

• положительное эмоциональное ощущение ребенка в группе; 

• отсутствие конфликтов среди детей; 

• наличие продуктов детской деятельности; 

• динамика развития ребенка; 

• невысокий уровень шума.  

При построении предметно-пространственной развивающей среды в детскомсаду 

соблюдаются следующие требования:  
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Гигиенические – безопасность и комфортность пребывания ребенка в группе и 

на участке ДОУ для положительного эмоционального тонуса и личностного 

развития ребенка. 

Психолого-педагогические – гендерный подход; приоритетное направление 

воспитательно-образовательной деятельности педагогов группы; интересы, 

склонности, способности детей; уровень развития детей и возрастные особенности; 

особенности реализуемой программы и педагогических технологий. 

Эстетически– использование детских работ в оформлении интерьера в 

группах.  

Ведущие характеристики предметно-развивающей среды в дошкольном уч-

реждении: 

Комфортность и безопасность обстановки. 

Обеспечение  богатства  сенсорных впечатлений.  Предметы  обстановки 

групповых   помещений   подбираются   таким   образом,   чтобы   они   

отражалимногообразие цвета, форм, материалов, гармонию окружающего мира, 

т.е. это естественный природный, бросовый материал, разнообразные бытовые 

предметы. 

Обеспечение самостоятельной индивидуальной детской деятельности 

достигается через постоянное насыщение пространства разнообразными ма-

териалами для приобретения опыта социальной жизни. 

Обеспечение возможности для исследования и научения. Детское экспе-

риментирование строится самим дошкольником по мере получения новых 

сведений о предмете (объекте). 

Функциональность предметной среды означает, что в обстановке помещения 

находятся только те материалы, которые востребуются детьми и выполняют 

развивающую функцию. 

Для конструирования предметно-развивающей среды в ДОУ 

использованыследующие принципы: информативности, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и оборудования и  активности  воспитанников 

во  взаимодействии  с  предметным окружением; 

вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями; полифункциональности, 

предусматривающей обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей 

среды; 

педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходи-

мость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также 

обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию организованного пространства. 
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Создавая предметно-пространственную среду, педагоги учитывают особен-

ности детей, посещающих каждую конкретную группу: 

• возраст дошкольников, 

• уровень их развития, 

• склонности, способности, интересы, 

• гендерный состав, 

• личностные особенности. 

Особенности среды также во многом определяются личностными особенно-

стями и педагогическими установками воспитателя. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

В группах оборудованы следующие Центры: 

 

«Говорим правильно»:  

альбом сюжетных картинок «Составь рассказ»;  

альбом «Собери и расскажи» (картинки по сказкам); 

дидактические игры: «Сложи картинку» (пазлы по сказкам) «Я говорю»; 

пособия по формированию звуковой культуре речи: 

Скороговорки; 

дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания («Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.) 

Книги Н.Нищевой «Артикуляционная гимнастика» 

Центр «Книголюбы»:    

детские книги с учётом возраста (произведения русского фольклора: потешки, 

песенки; народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов с веселыми 

картинками)  

альбомы иллюстраций по литературным произведениям,  

 Картотека детских писателей и поэтов; 

 Цикл книг: Поучительные сказки. Сказки-подсказки. Спортивные сказки. 

Эстетические сказки. Познавательные сказки. Трудовые сказки. Общительные 

сказки. 

              

Центр познания «Хочу все знать!»: 

Интерактивный кубик и столик «Антошка; 

Интерактивная панель «Антошка»; 

Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста; 

Дидактический мягкий модуль «Черепаха; 

Манеж дидактический; 
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Мягкий модуль-книжка «Ловкие пальчики; 

Развивающая игра «Дерево»; 

Шнуровки различного уровня сложности; 

Игра «Умные тропинки»; 

Тематическая рамка-вкладыш «Кто где живет?» ; 

Бизиборд Вагончики ; 

Пирамидка «Геометрическая фантазии; 

Счеты; 

Пазл «Три медведя»; 

Дид.игра»Расскажи о животных»; 

Лото малышам «Овощи.Фрукты»; 

Лото малышам «Животные.Птицы»; 

Лото «Времена года; 

Лото малышам «Животные»; 

Игра «Дикие животные»; 

Дид.игра «О семье»; 

Игра «Подбери картинку; 

Лото Занимательная палитра; 

Лото в домике; 

Геометрические резиночки; 

Развивающая геометрия; 

Пирамидки; 

Набор «Стучалка»; 
 

Дидактический набор из фигурок обитателей скотного двора с домиком и 

оградой; 

Развивающая игра «Удивляйка»; 

Набор игр «На золотом крыльце»;  

Настольная игра «Почта на колесиках»;  

Игра-ходилка «Минус Вирус»; 

Викторина; 

Игра Птичий базар; 

Лото «Занимательная палитра»; 

Игра «Целый год»; 

Игра «Транспорт»; 

Игра «Подбери картинку»; 

Лото малышам «Животные; 

Расскажи о животных; 

Демонстрационный  материал. Серия «Армия России», Военно-воздушные 

силы ; 

Демонстрационный  материал. Серия «Армия России», Военно-морской флот,  

«Армия России» ; 

Комплект дидактического материала «Восточные единоборства; 

Демонстрационный материал «Армия России. Солдаты правопорядка»;  

Дидактические пособия «Окружающий мир. Мебель»; 
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Наш дом. Виды домов; 

Раз планета, два комета. Астрономия для малышей.;  

Тематические плакаты «Астрономия и космос; 

Демонстрационный материал «Планета Земля. Деревня»;  

Комплект плакатов «Космос»(4штуки), Комплект плакатов «Астрономия и 

космос»(4плаката формат А3); 

16 информационно-просвятительских плакатов Комплект плакатов 

«Время.Временные явления»(4 плаката); 

Комплект их 4 плакатов «Витамины в продуктах питания; 

Картинки «Дикие животные»; 

Карточки «Животные Арктики и Антарктиды»;  

Демонстрационные картинки «Хищные птицы»; 

Тематические плакаты «Животные»; 

Демонстрационные картины «Домашние птицы»; 

Демонстрационный материал «Дикие животные» ; 

Тематические плакаты «Животные»; 

Развив.игр.комплект «Домашние и дикие животные»; 

Развив.игровой комплект Познавательное развитие; 

Развив.игровой комплект Социально-коммуникативное развитие; 

Развив.игровой комплект Художественно-эстетическое развитие; 

Раздаточный материал «Круги», «Многоугольники и полукруги», «Овалы», 

«Прямоугольники», «Ромбы», «Трапеции», «Треугольники», «Квадраты», 

«Игрушки-3»; 
 

Набор «Наука для дошколят; 

Набор для опытов Bondibon Науки с Буки ; 

Минилаборатория «Мыльныепузыри»; 

приборы и материалы для исследования: колбы, пробирки, магниты, весы, 

пластиковые тарелки и стаканы; 

картотеки: «Опыты и эксперименты»; 

«Логические блоки Дьенеша», кубики «Сложи узор», «палочки Кюизенера»; 

 Центр двигательной активности: 

резиновые звери-попрыгуны; 

альбомы: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»; 

Велосипеды; 

картотеки: «Подвижные игры», «Релаксационные упражнения»; 

оборудование для закаливания: Ортопазл для массажа стоп ног; 

Мягкий модуль для развития ловкости и координации движения; 

Машинки-толокары; 

Центр сюжетно – ролевых игр: 

«Больница», «Супермаркет», «Парикмахерская Диана», Набор игровой 

«Утюжок»,Игровой набор «Чистюля», Игровой набор «Carmen» со стиральной 

машиной, «Кукольный дом» (пластмассовый дом с мебелью и куклами, 

приклад для кукол), «Железная дорога», «Парковка», Игровой набор «Механик-
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макси», Набор «Маленький садовник, мягкие модули для использования 

сюжетно-ролевых играх как маркеры игрового пространства; 

модели машин разного размера и назначения, иговой комплект «Транспорт»; 

куклы; коляска; кроватка для кукол.,кукольная посуда, игрушка инерционная 

«Пчелка» , Игрушка «Танцующий Ленивец, собака-каталка «Боби», детевянная 

каталка. 

Центр безопасности: 

Обучающая игра по ПДД; 

Демонстрационный материал «Планета Земля. Дорожная безопасность»; 

Демонстрационный материал «Планета Земля. Пожарная безопасность»; 

Комплект методических пособий :беседы о правилах пожарной 

безопасности,Будь осторожен с незнакомцами, Будь осторожен на природе, 

Будь осторожен на воде, на водном  транспорте,Будь осторожен с опасными 

предметами. ПДД «Пешеходы», ПДД «Основы», комплект плакатов «Наша 

безопасность»(24 плаката), наглядно-методический комплект «Здоровье»(16 

плаката формата А4); Коврик со схематичным изображением населенного 

пункта; комплект транспортных средств к коврику «Дорожное движение», 

Мягкий модуль Светофор+машина; 

 

 

Центр «Моя Россия, моя Кубань»: 

Тематические плакаты Россия-Родина моя; набор развивающих карточек 

«Великие люди России», Карточки для детей «Достопримечательности 

Москвы» ,Тематические плакаты «Россия-Родина моя»; 

художественная литература: произведения о России,  о Кубани; 

коллекция открыток «Знакомьтесь, города России»; 

символы: флаг и  герб  России, флаг и  герб Краснодарского края, портреты 

президента России, губернатора Краснодарского края, карта Краснодарского 

края и города Кореновска. Макет кубанского подворья, альбомы: «Мой родной 

Кореновск», «Мой детский сад», «Наш край», «Достопримечательности 

родного города», «Русские народные костюмы». 

Музыкальный центр: 

Комплект дид.материалов «Окружающий мир. Музыкальные инструменты: 

духовые, клавишные и электронные, струнные и ударные»; 

Картотека композиторов( 2 выпуска); 

музыкальные игрушки: металлофон; 

Театральный уголок: 
разные виды театра: пальчиковый, перчаточный, теневой, настольный 

деревянный, ширма;  уголок ряжения,  различные атрибуты ( сумки, ленты, 

бусы); 

демонстрационный материал «Национальные костюмы народов России»; 

Центр природы: 

Комнатные растения, рекомендованные программой в соответствии с возрастом 

детей; 
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календарь наблюдения за погодой; 

развивающая панель «Дерево. Времена года» с наполнением (сезонные 

изменения); 

дидактические игры: «Времена года»;  

Лото малышам «Овощи.Фрукты; 

Комплект плакатов «Времена года»(4 плаката), «Природа-наш дом»(4 плаката); 

Комплект их 4 плакатов «Садовые цветы»; 

Развивающий игровой комплект «Ягоды, грибы», «Овощи, фрукты»; 

Нагл.дид.комплект «Овощные,культурные растения», «Плодовые культурные 

растения», «Полевые и культурные растения»; 

Дид.материал в стихах Времена года.Лето. Зима. Осень. Весна; 

Комплект из 4х плакатов Фрукты, ягоды, овощи, грибы; 

Наглядно-дидактические пособия «Явления природы»; 

Дидактический материал в картинках «Времена года».Лето.Зима.Весна.Осень; 

Дид.материал в стихах Времена года.Лето. Зима. Осень. Весна; 

Набор из 4х плакатов Временные интервалы суток (Пространственно-

временные связи); 

Лото»Времена года»; 

коллекция ракушек, семян, камней; 

лейки, садовый инвентарь, фартуки для детей, инвентарь для ухода за 

комнатными растениями; 

 

Центр «Художники и мастера»: 

Мольберт двухсторонний; 

Изделия русских народных промыслов и декоративно-прикладного искусства 

Коллективная аппликация : «Весенний город», «Зимний город», «Летний 

город», «Осенний город», «Весна в деревне», «Зима в деревне», «Осень в 

деревне», «Весенний лес», «Зимний лес», «Летний лес», «Осенний лес»; 

Демонстрационный материал «Полхов-Майдан»; 

Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития связной 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи; 

Знакомим детей с живописью. «Пейзаж»;  

Знакомим детей с живописью. «Натюрморт»; 

Демонстрационный материал «Учимся рисовать. Гжельская роспись»;  

Демонстрационный материал «Учимся рисовать. Дымковская игрушка»; 

Демонстрационный материал «Учимся рисовать. Хохломская роспись»;  

Матрешка пятикукольная; 

Знакомим детей с живописью. Натюрморт. Пейзаж; 

трафареты для рисования с различной тематикой для девочек и мальчиков; 

раскраски; 

материалы для творчества: карандаши цветные и простые, мелки восковые, 

краски акварельные, гуашь, кисточки, баночки для промывания  кисточек, 

пластилин, соленое тесто, глина, доски для лепки, стеки на каждого ребенка); 
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Центр «Мы строители»: 

разные виды конструктора: крупный мягкий, «Лего»,образцы построек: 

иллюстрации, чертежи, схемы; 

Крупногабаритный конструктор «Биг блок»; 

Конструктор «Корова» (из мягкого пластика); 

Набор цветных кубов 10 в 1; 

Конструктор «Строим сами; 

Магнитный конструктор; 

Конструктор «Городская больница; 

Конструктор Стройка,57деталей; 

Конструктор «Ферма» 150деталей; 

Конструктор «Развитие» деревянный; 

Кубики Томик; 
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IV. Дополнительный раздел 

 

 Краткая презентация программы 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский 

сад № 38 муниципального образования Кореновский район (далее –МДОБУ) 

находится по адресу: Краснодарский край, город Кореновск, улица Таманская, 

1. Телефон/факс: (861)4-45-54 Электронный адрес: ds38_kor@mail.ru; сайт: 

https://солнышко38.рф/ 

Детский сад осуществляет свою деятельность на основании лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности серия   № от 2022 г. 

В ДОУ имеются следующие группы: 

из них 2 группы общеразвивающей направленности для детей 

мледенческого и раннего возраста от 2 месяцев до 1,5 лет и с 1,5 до 3 лет, 4 

группы общеразвивающей направленности для детей младшего возраста от 3 до 

4 лет, 3 группы общеразвивающей направленности для детей среднего 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет, 2 группы общеразвивающей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет и 2 

группы общеразвивающей направленности для детей подготовительного 

дошкольного возраста.  

Группы общеразвивающей направленности 

Количество групп Время пребывания Возраст, 

примечание 

1 10 часов 2мес-1,5 года 

1 10 часов 1,5-3лет 

3 10 часов 3-4лет 

1 12 часов 3-4лет 

3 10 часов 4-5лет 

1 12 часов 5-6лет 

1 10 часов 5-6лет 

2 10 часов 6-7лет 

 

Направленность деятельность групп детского сада отвечает 

социальному заказу и образовательным потребностям родителей 

воспитанников. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения №38 

муниципального образования Кореновский район (далее ООП ДО) 

спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом примерной 

Основной образовательной программой дошкольного образования, 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с учётом 

следующих программ: 



 

2 

 

2 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Группы раннего возраста (1,5-3 г.) 

Авторская вариативная программа 

«От рождения до школы» (Веракса 

Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.)  

 

1. Парциальная программа 

музыкального воспитания «Ладушки» 

Каплунова И.М.* 

Группы дошкольного возраста (3-7 л.) 

Авторская вариативная программа 

«От рождения до школы» (Веракса 

Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.)  

 

1.Парциальная образовательная 

программа Программа «Юный 

эколог» (С. Н. Николаева)***  

 

2.Авторская 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

естественнонаучной 

направленности «Из 

песочницы в аграрии» 

(Т.Н.Фокина)***  

3.Модифицированная программа  

дополнительного образования 

«Золотая рыбка» (Т.Н.Фокина)** 

 

 

 

 

* программа дополняет содержание музыкальной деятельности в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»;  

*** программа усиливает раздел «Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим»;  

** программа усиливает раздел «Физическое развитие». 

 

 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) основано на принципах: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДО для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  
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- равная ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного  

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает 

их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй. 

Взаимопознание и взаимоинформирование осуществляется с 

использованием бесед, анкетирования, собраний-встреч, стендовой 

информации. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых происходит  в ходе 

проведения консультаций, тематических родительских собраний и круглых 

столов, семинаров, мастер-классов 

Совместная деятельность организуется  в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), проектная 

деятельность.  

Формы информационного взаимодействия МДОБУ с родителями по 

основным линиям развития ребенка. 

Физическое развитие 

5. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение 

смысловой однозначности информации. 

6. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», 

«Дневник достижений» и др.) 

7. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

8. Создание специальных стендов. 

Познавательное и  речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого 

развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, 

лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с 

педагогом, психологом, логопедом или через Интернет. 
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3. Проведение родителями обследования речи детей и их 

математического развития с помощью специальных тетрадей с печатной 

основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным 

спискам произведений художественной литературы и участия в литературных, 

математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 

Социально - коммуникативное развитие 

4. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие 

детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

5. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или 

психологом или через Интернет. 

6. Использование современных средств передачи информации, например, 

передача видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

5. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по 

рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

6. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

7. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

8. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить 

на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). 

Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в 

соответствии с требованиями, сформулированными в части основной 

общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и 

графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве 

дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть 

Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто вербальной 

(письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и 

рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 
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Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей 

в целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть 

представлены в следующих формах: 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

• радиотрансляция; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

• при общении по телефону. 
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