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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ. 

Настоящая основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее ООП ДО) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 9 (далее МБДОУ) разработана  

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 

17 октября 2013 года), на основании примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015г. № 2/15).  

Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад                       

№ 9 муниципального образования Тимашевский район. 

Почтовый и юридический адрес: 

352731, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, поселок 

Советский, улица Ленина, 50. 

Телефон: 8 (86130) 3-75-70 

Факс: 8 (86130) 3-75-70 

E-mail: mdou91977@mail.ru 

Документы,  регламентирующие образовательную деятельность ДОУ: 

1 Учредитель Муниципальное образование Тимашевский 

район 

2 Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

№ 05859 от 14 октября 2013 г. 

3 Учреждение, 

выдавшее лицензию 

Министерство образования и науки           

Краснодарского края 

4 Лицензия на 

медицинскую 

деятельность 

№ ЛО-23-01-007074  от 15 апреля 2014г. 

6 Учреждение, 

выдавшее лицензию 

Министерство здравоохранения                 

Краснодарского края 

7 Нормативные Федеральные: 

mailto:mdou91977@mail.ru
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документы 

 

- Федеральный Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования»; 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования. (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Региональные: 

- Закон Краснодарского края «Об образовании в 

Краснодарском крае» от 16.07.2013 № 2770 – КЗ; 

Образовательного учреждения: 

Устав, годовой план, протоколы педагогических 

советов, локальные акты, приказы УО. 

 

В МБДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности  

(на 01.09.2015г.): 

Группа Возраст Количество детей 

Группа кратковременного пребывания  1,5-3 лет 5 

Первая младшая группа 2-3 лет 14 

Вторая младшая группа 3-4 лет 24 

Средняя группа 4-5 лет 29 

Старшая группа 5-6 лет 27 
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Подготовительная группа 6-7 лет 29 

Группа семейного воспитания 1,5-7 лет 3 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ, содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной  деятельности;  

- формирование      социокультурной      среды,   соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
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обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

В основе реализации ООП ДО лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  

начального общего образования. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 
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Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 
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● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  ДО 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и     потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

Основные принципы дошкольного образования 

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. 

Сотрудничество  МБДОУ с семьей. 

                                                 

1Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации", ст. 34. п. 1.9. 
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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). 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы. 

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей. Воспитание уважения к традиционным 

ценностям родного края,  любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

ООП ДО нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит ООП ДО перед педагогами, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.). 

Направленность на создание благоприятной социальной 

ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему 

предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания причин, 

использования правил, проектирования, переработки информации, 

осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. 

У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, 
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отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием 

и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то 

объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, 

рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации 

интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей  и виды деятельности с включением 

самостоятельной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые 

(педагог и родитель) подхватывают её и насыщают развивающим 

содержанием в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. 

Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее спланировать 

развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее 

предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную 

реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования 

согласно возрасту и индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, 

которая включает следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, 

мотивирующая их к дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. 

Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность 

детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. 

Воспитатель использует проблемные методы (подводящий диалог, 

побуждающий диалог), организует построение нового знания, которое 

фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в 

которых новый материал используется совместно с освоенным ранее. (Для 

развития мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе 

можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели 

совместно с детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого 

типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой 

ступеньки обучения находятся дети (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, 

поощряет общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то 

же время воспитатель включается в социальную ситуацию, стремясь 

обогатить её содержанием. 

Направленность на содействие и сотрудничество детей и 

взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, 

культурой и окружающим миром. 
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В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление 

ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и 

проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми 

дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при 

следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 

педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением 

семьи функций, направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с 

представителями старшего поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий 

эффективное взаимодействие всех участников педагогического процесса 

требует  многообразия и вариативности содержания и форм работы, 

используемых в МБДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три 

компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, 

правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления 

о гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически 

скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой 

систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего 

поколения к ребёнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность 

способов, методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

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). 

 

Возрастные особенности развития ребенка 2-3 лет 

Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Играет в простые 

групповые игры (хороводы, речевые и музыкальные игры). 

Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. 

Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Нанизывает бусы. 

Рассматривает картинки. Выделяет парную картинку по образцу. 

Разбирает и складывает матрешку, вкладыши. Важно для развития ребенка - 

в сюжетных играх пользуется предметами-заместителями (кирпичик вместо 

мыла или телефона, цилиндр вместо чашки и др.). 
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Слушает простые рассказы, русские народные сказки с повторами, 

вместе со взрослым рассказывает русские народные сказки, стихи. 

Развивается начальное представление о количестве (один - много, больше - 

меньше, полный - пустой). 

В возрасте 2-3 года для ребенка необходимо познание сенсорных 

эталонов по качественным свойствам предметов (4 основных цвета, круглая 

и квадратная и треугольная формы, величина предметов) и активное 

развитие речи в пассивной и активной формах.  

 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет 

Ребенок любит общаться с детьми и взрослыми: развиваются навыки 

совместной игры, возникает желание помочь взрослым.  

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих 

поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам 

и правилам поведения.  

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу, по 

отношению к детям другого пола. 

 Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это скорее игра 

рядом, чем вместе. Сюжеты игр простые, содержащие одну-две роли. 

Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 

выполнении физических упражнений стремление к определенной цели 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Поэтому возраст 3-4 лет является благоприятным возрастом для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств 

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук - 

правильно держать карандаш при рисовании, обводить по контурам, 

копировать и воспроизводить формы.  

В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с 

целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.  

Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает слова в 

словосочетаниях по числу и времени, активно экспериментирует со словами, 

создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, 

используя форму простого предложения; высказывается в двух–трёх 
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предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать 

в речи сложные предложения.  

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по 

ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. В 

лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в 

аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, составлять узоры из растительных и геометрических форм, 

чередуя их по цвету и величине. Ребёнок может конструировать по образцу 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Малыши способны при помощи и контроле взрослого выполнять 

отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет 

Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. В этом 

возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в общении со взрослыми и сверстниками 

 К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских 

и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола.  

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, в 

соответствии с реальной действительностью. В игре дети называют свои 

роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут 

меняться. 

Дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, 

горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), держа 

руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее 

трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе). 

К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок 

уже может целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 
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окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он 

способен придерживаться определённой последовательности: выделять 

основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — 

дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка - он может запомнить 

уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. 

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, 

видят геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно 

называют времена года, части суток. Различают правую и левую руку. 

Стремясь привлечь внимание сверстника, ребёнок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. 

К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить 

звуки родного языка. В речь детей входят приемы художественного языка: 

эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из 

которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. 

Речь становится более связной и последовательной. В возрасте 4-5 лет 

дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др). 

Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 

деятельности. Дети эмоционально откликаются на звучание музыкального 

произведения, говорят о характере музыкальных образов, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом. 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. 

К 4 годам в рисунках появляются детали. Рисует прямые 

горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. 

Схематично рисует дом, человека, дерево. 

В процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы 

круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части 

друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку. 

Конструирование начинает носить характер целенаправленной 

деятельности (от замысла к поиску способов её исполнения). Они могут 

изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают 

овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 
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В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения.  

 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет 

Ребёнок стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения - формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры, усложняется игровое пространство. В этом возрасте ведущее 

значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её.  На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения 

в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков.  

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда).  

 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7лет 

Ребёнок осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. В основе произвольной регуляции поведения 

лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. В играх 

дети этого возраста способны отражать достаточно сложные социальные 

события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание 

и самостоятельное использование двигательного опыта. Происходит 

расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 

предметов. К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 
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Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми).  В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. 

 

 

 1.2.  Планируемые результаты освоения Программы.   

1.2.1. Целевые ориентиры в обязательной части Программы. 

           Согласно ФГОС ДО, результаты  представлены в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

           Данные целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от вида групп, форм реализации Программы, а также от ее 

характера, особенностей развития детей и образовательной организации, 

реализующей Программу. 

           Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных  образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 
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• 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. 
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• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

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

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность,  изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение ООП ДО не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, 

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

с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 
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необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В системе оценки результатов освоения МБДОУ отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Родители должны  стать партнерами педагога при поиске ответа на тот 

или иной вопрос. 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в 

сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как 

«объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой 

может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ 

личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор 

информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 

процесса на основании полученных выводов должны проводить педагоги 

при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в 

заданных образовательных условиях должна давать педагогу и родителям 

возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать 

представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической 

нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или 

иным образом функциональные приобретения ребенка не должны 

рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

 

1.3  Часть, формируемая участниками образовательных отношений.   

 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений:           
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 ознакомление старших дошкольников с природой Краснодарского 

края (особенности климата на  Кубани),  приобщение 

дошкольников к традициям и жизни на Кубани. 

  создание условий для всестороннего развития личности ребёнка с 

учетом его национально культурных, региональных и 

демографических условий Кубани, в которых осуществляется 

воспитательно-образовательная деятельность. 

 формирование представления детей о своей малой Родине, о своем 

районе, о родном поселке, о  народе Кубани, о  его традициях и 

культуре.  

 приобщение  к культурно-историческим ценностям района, края.  

 содействие воспитанию  эмоционально положительных  отношений 

к  месту, где ребенок родился и живет.  

 формирование стремление принести посильную помощь людям 

труда, родной природе, своему краю, городу.  

формирование интерес к народным кубанским играм, праздникам. 

 

Принципы и подходы части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В основу разработки содержания ООП ДО при ознакомлении с малой 

Родиной были положены следующие принципы: 

* Энциклопедичность - обеспечивает отбор содержания знаний из 

разных областей действительности ( природа, социальный мир, культура и 

т.д.). 

* Уникальность родных мест предполагает изучение специфики 

природного и культурного наследия, духовных ценностей, историко-

культурных, этнокультурных особенностей развития региона; способствует 

формированию патриотизма, как важнейшего качества личности будущего 

гражданина. 

* Единство содержания и методов работы с детьми, которая  нашла 

свое отражение в структурном построении занятий, экскурсий, встреч с 

интересными людьми. 

*Динамика преемственных связей на каждой возрастной ступени. Она 

означает отбор наиболее актуальных знаний и их постепенное усложнение, 

при этом учитывается специфика изменения социального опыта детей того 

или иного возраста.  

 

Значимые характеристики части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

          Основная образовательная программа дошкольного образования 

формируется с учётом значимых для разработки и реализации Программы 

характеристик, в том числе,  характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. Детский сад — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 
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 с организацией физического развития с использованием природных и 

климатических условий Краснодарского края; 

 осуществление активного отдыха, оздоровительных мероприятий и 

игровой деятельности (используя Кубанские народные игры) в тёплый 

период на участках МБДОУ; 

 с культурными традициями на основе произведений Кубанских 

писателей и поэтов, художников и мастеров декоративно-прикладного 

искусства. 

  Природно-климатические, географические и экологические 

особенности. Город Тимашевск расположен в юго-восточной части 

Краснодарского края на левом берегу реки Кирпили. Тимашевский район 

находится в умеренно-континентальной климатической зоне с неустойчивой 

влажностью и осадками. Затянувшаяся осень, ранняя весна, зима с частыми 

оттепелями, лето жаркое и сухое. Тенденция последнего десятилетия – 

смещение временных сезонов на 30-35 календарных дней. Что вносит 

особенности планирования образовательного процесса (октябрь, май 

перенос занятий на открытый воздух, корректировка двигательной 

активности детей в зависимости от инсоляции воздуха и др.)  

  Тимашевский район экономически развитый агропромышленный 

район Кубани. Данное обстоятельство дает возможность знакомить детей с 

трудовыми достижениями земляков. 

  Экологическая обстановка в городе носит не простой характер. Это 

обусловлено наличием на территории района группы промышленных 

предприятий, интенсивным ведением сельскохозяйственной деятельности, 

большим количеством передвижных источников загрязнения, превышением 

норм предельно допустимых выбросов от стационарных источников 

загрязнения, превышением норм ПДК загрязняющих веществ в сточных 

водах, отсутствием средств на проведение природоохранительных 

мероприятий и внедрение малоотходных и безотходных производственных 

циклов, уменьшением общей площади проективного покрытия 

лесонасаждениями территории города. Наряду с этим Краснодарский край 

имеет уникальную экологическую систему, позволяющую на высоком 

уровне ни только знакомить детей с природой, но и формировать 

экологическое мировоззрение дошкольников.  

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Население города в 2014 году составило 52 953 человек. Из них 50,6 % - 

городские жители и 49,4 % - сельские жители. 

Краснодарский край – край  с самобытной национальной культурой, 

большим количеством музеев, в том числе музей под открытым небом 

«Атамань». Дети нашего учреждения. Кроме всего в Тимашевске 

проживают большое количество национальностей: русские, украинцы, 

армяне, греки, адыгейцы и др. национальности. Все вышеперечисленное 

ставит перед коллективом задачи поликультурного образования 

дошкольников.  
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Cоциально-исторические потребности населенного пункта региона. 

Тимашевск в силу специфики своего исторического развития является 

уникальным городом Краснодарского края. Это родина многих людей, 

оказавших влияние на развитие науки и культуры.  

Война унесла много жизней, и тимашевцы никогда не забудут подвиг 

своих предков, но особенно трепетно они хранят память о простой русской 

женщине Епистинии Федоровне Степановой, которая потеряла за годы 

гражданской и второй мировой всех своих сыновей, а их у нее было девять. 

Словами невозможно описать боль утраты родных детей и тем более 

невозможно представить материнскую боль, умноженную на девять. В 

вечную память о материнском подвиге в Тимашевске был построен музей 

семьи Степановых – единственный в России музей, посвященный простой 

русской семье. 

 Решая задачи приобщения детей к историческим событиям нашего 

края, в ООП ДО МБДОУ большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

 

Целевые ориентиры части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

1. Ребенок проявляет интерес к малой Родине, знает особенности 

климата. 

2. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в городе.  

3. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

краю, его истории, необычным памятникам, зданиям - (явлениями 

общественной жизни, предметному окружению), по отношению к климату 

Кубани, его  животному и растительному миру- (экологическое воспитание, 

природное окружение). 

4. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

5. Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города, ценит и проявляет 

заботу об окружающей природе. 

6. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д. 
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7.  Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо 

родной Кубани, защищать родину от врагов, стараться решить некоторые 

социальные проблемы. 

8. Ребенок проявляет интерес к культуре своего края, культуре 

кубанских казаков, знакомству с культурами различных этносов, 

населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в МБДОУ программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 Содержание ООП ДО МБДОУ обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:  
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● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Социально-коммуникативное развитие 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

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

нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о 

социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, 

страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей 

Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 
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- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и 

сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать 

настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение 

дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между 

сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних 

проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому 

ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 
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- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая 

свои действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм 

во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения 

в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные 

явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями 

и представлениями) посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации 

и начать приобщать к ним; 
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 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации. 

 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.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах 

ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 

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

пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов 

обследования в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя 

от окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и 

человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная 

среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе; 
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-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию 

из прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  

понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы 

и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с 

существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном 

наклонении и неопределенной форме; 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  
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- обучать составлению и распространению простых предложений за 

счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении 

со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов  и  построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального 

компонента восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на 

их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и 

природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 
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- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений 

искусства и эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к 

родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую 

оценку произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью 

которых деятели искусства передают состояние природы, характер и 

настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать 

и направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах 

искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, 

строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму:  
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- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах 

физических упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, 

скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку 

в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми 

всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки 

прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения 

руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя 

спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной 

поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями 

и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух 

и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как 

через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических 

мячах: повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на 

мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; 

то же из одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча 

друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-
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турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных 

мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед 

(не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и 

вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание 

вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; лазание по 

гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения 

головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе 

удерживать на голове разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, 

назад из различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять 

обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на 

спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего 

за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками 

щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе 

прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу 

вперед на носок скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, 

стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в 

сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями 

ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; 

расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из 

построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и выполнять упражнения. 
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Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу 

жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, включая способы и направления поддержки детской 

инициативы: 

Формы работы по образовательным областям 

 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Ранний возраст  Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 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 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 
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 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 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  

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание  

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование 

со звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций 

и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая 
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 Совместное пение 

 

 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность; 

 

 игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 
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 материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности, 

 режимных моментов, 

 самостоятельной деятельности детей, 

 взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

 Занятия   

 Игры 

разной 

направленности 

 Проектная 

деятельность 

 Беседы,  

 экскурсии,  

 чтение, 

подвижные и 

спортивные 

игры,  

 физические 

упражнения,  

 тренинги,  

 проблемные 

ситуации,  

 опытно-

экспериментальн

ая деятельность 

Сюжетно-

ролевые, 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические 

игры; 

продуктивная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Участие в 

управлении ДОУ 

(родительские 

комитеты групп, 

родительский 

комитет сада), 

коллективные и 

индивидуальные 

формы 

взаимодействия, 

совместные 

мероприятии, 

социологические 

исследования, 

мониторинг 

семей. 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 2  до 3 лет – подгрупповая (физическое развитие); 

- в дошкольных группах - фронтальные. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной  образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непрерывная  образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной  

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непрерывная  образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности, 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Общие  требования  к  проведению  групповых  организованных   

организационных  форм: 

 Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  

проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны (необходимо 

также знать о правилах размещения материала  для детей с ведущей 

левой рукой);  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  

эстетическим  требованиям). 

 Длительность   мероприятия  должна  соответствовать  установленным  

нормам,  а  время  использовано  полноценно.  Большое  значение  

имеет     организация  детского  внимания. 

 Подготовка  к   деятельности (воспитатель  должен  хорошо  знать  

программу,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

 Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с 

детьми. 
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 Использование  разнообразных  форм  организации  детей  

(индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 

 Обязательное  проведение динамической паузы (физкультминутки)  в  

середине   мероприятия, если оно было статичным.           

 Для  профилактики  утомления  детей  организованные  

образовательные  формы  сочетаются  (чередуются)  с  музыкальными,  

физкультурными  занятиями-играми 

 

Организация самостоятельной деятельности детей. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

   Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к НОД,  

личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

 

физическое 

развитие 

самостоятельные подвижные игры, игры на  

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках, роликах, велосипедах, самокатах и пр.). 

социально 

коммуникативное 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

познавательное 

развитие 

  самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки). 

художественно 

эстетическое 

развитие 

предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции  

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку.  

Речевое развитие  самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг 

и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок». 

 Игровая деятельность 
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Сюжетная игра 

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения 

игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) 

требует одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее 

построения. Ребенок должен научиться не только совершать  условное 

игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу 

детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем 

дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – 

сюжетосложение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает 

партнером, живым носителем формируемого способа во всей его 

целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 

условном плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный 

переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла 

этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в 

процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на 

протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и 

дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является 

обозначение и развертывание действий с предметами в игре. Следующий 

способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия 

при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом 

является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в 

развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и  которые 

могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития 

нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь 

особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета  

передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция 

передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует 

ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных 
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воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры.  

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, 

ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, 

память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) 

складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего 

дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать 

действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются 

представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых 

правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность 

видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 

играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том 

случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с 

характерными для дошкольного детства культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры 

на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную 

компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию 

осуществляется в соответствии с функциональной возможностью 

осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети 

одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это 

является очень важным для формирования у детей способности к 

соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную 

структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение 

правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен 

заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу 

взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных 

форм длиннее двустишья. 
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2) Игры с поочередными действиями играющих. 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего 

дошкольного возраста преимущественно представляет собой параллельно-

подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. 

Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять 

простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении 

партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть самым 

разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда 

он толкает его в ответ. Очевидно, как считают современные исследователи 

детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, 

сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида деятельности он 

необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для других, 

основанных на более сложных схемах, формах совместной деятельности. 

Формирование данного способа игры может заключаться в совместном 

катание детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия 

в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, 

означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это 

качество появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо 

предлагать детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся 

структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для 

того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем,  выполнив в 

одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно 

выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает 

использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую 

функцию, но и параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него 

формируется на основе  игры с наиболее простой и понятной схемой, где 

правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых 

действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и 

«гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть 

выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого 

необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, 

победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет 
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начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата  

одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и 

аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце 

дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна 

только в том случае, если у ребенка сформированы представления о 

выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

 Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) 

видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике 

подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, 

аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, 

продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют 

существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых 

материалов продуктивные виды деятельности  представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в 

раннем возрасте. В дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у 

ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной 

организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо 

появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а 

затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их 

воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  результат своей 

работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и 

аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, 

ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, 

овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание 

овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. 

Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он 

будет тренировать так называемые круговые движения.  
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Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления 

педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно 

разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными 

продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному 

описанию цели2. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу 

ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть 

плоскостные изображения, требующие копирования, объемные 

нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его 

элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. 

Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и 

назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает 

ребенку различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен 

воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также 

это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка 

заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок.  

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения 

опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего 

мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-

исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность 

сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

                                                 
2 В данный перечень мы не внесли так называемые «свободные» формы продуктивной деятельности, 

например, рисование по собственному замыслу, на основании мысленных образов,  так как взрослый 

участвует в них лишь опосредовано, через организацию предметной среды. 
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ориентировочных действий, опробования возможностей различных 

материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  

познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. 

Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться 

с изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным 

предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего 

дошкольного возраста  в познавательно-исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и 

овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  

целостные представления об окружающем мире. 

 Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение 

осведомленности о мире, о явлениях, не данных в непосредственном 

наблюдении и практическом опыте. 

 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, 

интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за 

пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению 

художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину 

мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции 

художественной литературы можно разделить на два больших класса: 

познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в 

активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, 

особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, 

как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение 

моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; формирование 

ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка 

к словестному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет 

знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное 

словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах, 

воспитание культуры переживаний и чувств. 
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Для решения указанного круга задач  в программе предлагается 

минимально достаточный набор художественных текстов для чтения в семье 

и в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора 

художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым 

фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской  и игровой деятельности. 

 Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста  

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного 

взаимодействия в воспитания ребенка в семье и создание  реальных 

предпосылок для полноценного развития детей в соответствии с их 

половозрастными, индивидуальными особенностями и социальными 

условиями. 

Задачи:  

1.Формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, 

формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 

педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

2.Формирование у педагогов активной позиции по организации 

взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

3.Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для 

доверительного диалога со старшим поколением семьи и родителями при 

поиске   выбора средств воспитания ребенка. 

4. Развивать у участников образовательных отношений чувство открытости 

и доверия, проявлять уважение к индивидуальности других 

5. Осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего 

поколения семьи с детьми дошкольного возраста 

6. Обогащение  семейных традиций. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Решение задачи установления и развития сотрудничества с семьями 

воспитанников имеет важное значение для реализации требований ФГОС 

ДО.  

Предусматривается взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 
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критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных 

с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

Образовательная организация должна создавать возможности: 

- для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

- для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 

среде; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

Совместная деятельность образовательной организации и семьи 

возможна при условиях: 

- единства подходов к реализации целевых установок развития и 

воспитания дошкольников; 

- взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон 

при понимании специфики решаемых задач каждым ее участником; 

- учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; 

- использования эффективных форм взаимодействия: совместные 

проекты, экскурсии, встречи с интересными людьми и т. д. 

 

  формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
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- приглашение родителей на занятия с целью рассказа об их 

профессии; 

-  сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослые 

могут выступать в качестве консультантов и помощников дошкольников; 

- активное участие родителей в разработке и реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребенка и другие формы, 

которые могут найти свое отражение при разработке данного раздела 

Программы. 

Образовательная организация при  разработке данного раздела 

программы может ориентироваться на собственный опыт взаимодействия с 

семьёй. 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

Региональный компонент: 

-  выражать сопереживание родному дому, культурному наследию;                         

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, 

к отечественным традициям и праздникам и представление о 

социокультурных ценностях нашего народа и народа Кубани. 

Музыкальное развитие: 

- развитие эмоционального отношения к музыке; 

- формирование основ музыкальной культуры; 

- формирование нравственных качеств ребенка (песни и стихи о 

Родине, бравурные марши и другое); 

- совершенствование коммуникативных качеств и дружеских 

взаимоотношений. 

Формирование основ безопасности: 

- расширять знания о правилах поведения и мерах безопасности 

(умение правильно себя вести в различных ситуациях); 

- бережное отношение к природе и ее обитателям; 

- развитие самостоятельности и ответственности. 

 

Познавательное развитие 

Региональный компонент: 

-систематизировать сведения об историческом прошлом  и 

современном  культурном облике Тимашевского района; 

-на примере конкретных исторических событий и личностей Кубани  

воспитывать интерес к истории, патриотические чувства, гордость за 

кубанский народ; 

-познакомить  детей с особым характером рельефа Кубани, климата, 

растительным и животным миром, полезными ископаемыми. 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации. 
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- познакомить  с национально-региональным искусством, 

культурными традициями Кубанского народа. 

Музыкальное развитие: 

- развивать потребности, интересы, кругозор в общении детей с 

музыкой; 

- обогащать внутренний мир ребёнка 

- стимулировать ребёнка мыслить, творить; 

- предоставить детям возможность проявлять  свои дарования, 

творчество  в музыкально-литературной, художественной деятельности. 

Формирование основ безопасности: 

- развитие основ экологической культуры ребенка и становление у 

него ценностей бережного отношения к  природе, строению человеческого 

организма; 

- познакомить с подробным описанием строения человеческого тела, 

функциями его органов и систем (общие понятия целостности человеческого 

организма, взаимосвязи образа жизни и здоровья человека); 

- формировать умение самостоятельно находить решение проблем. 

 

Речевое развитие 

Региональный компонент: 

- обогащать словарь народными кубанскими выражениями, 

расширять активный и пассивный кубанский словарный запас;  

- иметь представления о литературно- художественных 

произведениях местных поэтов, писателей; кубанском фольклоре. 

Музыкальное развитие: 

- умение вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать свои 

ответы, делать обобщения и сравнения, требующие активной умственной 

деятельности; 

- развитие голосового аппарата ребенка, расширение певческого 

диапазона; 

- совершенствование четкой артикуляции звуков. 

Формирование основ безопасности: 

- обогащать, уточнять и активизировать словарь через уточнение 

знаний об окружающем, побуждать к размышлению о последствиях 

необдуманного поведения; 

- упражнять в разгадывании загадок описательного характера, 

уточнять и расширять знания детей о признаках внешнего вида объектов и 

их назначения: 

- упражнять в составлении рассказов с последовательно 

развивающимся действием (из личного опыта, придумывать концовки по 

предложенному педагогом началу рассказа, составлять самостоятельно 

рассказы творческого характера); 

- развивать способность давать нравственную оценку поступкам 

героев сюжетных картинок. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Региональный компонент: 

- познакомить с  фольклором, народными приданиями, обрядами, 

литературой и искусством народов Кубани; 

- познакомить с народными ремеслами Кубани (гончарное, сапожное 

мастерство, резьба по дереву, плетение из лозы и соломы); 

- формировать  творческие способности   в народно-прикладном 

искусстве.  

Музыкальное развитие: 

- развитие способностей детей чувствовать, понимать прекрасное; 

- развитие художественного вкуса; 

- научить понимать музыку, любить ее; 

- формирование у дошкольников музыкальности, чувства ритма и 

слуха; 

- развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности. 

Формирование основ безопасности: 

- развивать творческие способности через отображение полученных 

знаний в рисовании, аппликации, конструировании. 

 

           Физическое развитие 

Региональный компонент: 

-развивать такие физические качества личности, как ловкость, 

меткость, быстроту; 

- познакомить с казачьими играми, воспитывать  интерес к ним. 

Музыкальное развитие: 

- развивать желание выполнять упражнение с настроением, понимать 

и ощущать многообразие форм движения; 

- развивать умение творчески подходить к заданиям, самим 

выдумывать варианты выполнения; 

- формировать правильную осанку ребенка при совершенствовании 

координации движений; 

- совершенствование ориентировки в пространстве и умение 

перестраиваться. 

Формирование основ безопасности: 

- осознать значение правильного питания, активного образа жизни; 

- умение ориентироваться на местности, применяя полученные 

знания. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Региональный компонент: 

Изучать с родителями  краеведческий материал, знакомить с 

историко–культурными, национальными особенностями своего региона с 
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целью повышения интереса  к истории  Кубанского народа, развития  

духовных потребностей и воспитания  уважения  и любви   к своей малой 

Родине. 

Родители являются активными участниками и при реализации 

регионального компонента в виде проектов, праздников и развлечений, 

проводимых в детском саду, помощниками во время их подготовки. 

При изучении краеведческих традиций  Краснодарского края 

стараемся эффективнее организовать общение с родителями, чтобы семья и 

детский сад осуществляли единый комплекс воспитательных воздействий, 

направленных на ознакомление детей с родным краем; оказываем 

практическую помощь родителям в подборе для дошкольников детской 

художественной литературы авторов края, знакомим с народными играми, 

т.е. заинтересовываем родителей проблемой приобщения детей к культурно-

историческим ценностям родного края, показываем им актуальность 

поднятой проблемы. 

Музыкальное развитие: 

Привлекаем родителей в обсуждение посильного участия в 

праздниках, досугах, в изготовлении костюмов и необходимых атрибутов. 

Знакомим с целями и задачами музыкального воспитания. Оказываем 

помощь в организации музыкального пространства дома, просмотра детских 

телевизионных передач. 

Приглашаем на открытые мероприятия, объясняя психологическое 

состояние детей в процессе всего действия и возможности ребенка в 

исполнении той или иной роли. 

Размещаем информацию о проводимых мероприятиях на сайте ДОУ 

и уголке родителей.  

Формирование основ безопасности: 

Эффективность усвоения материала по ОБЖ в большей степени 

зависит от положительного примера взрослых. Важно, чтобы родители 

осознавали, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо 

правила поведения, если они сами не всегда ему следуют. В связи с чем, 

педагоги стремятся достигнуть взаимопонимания с родителями в данном 

вопросе, так как разные требования, предъявляемые детям в ДОУ и дома, 

могут вызвать у детей растерянность, обиду, агрессию. В течение всего года, 

активно ведется работа в следующих направлениях: собрания, открытые 

занятия, выставки, презентации, привлечение родителей к участию в 

мероприятиях, изготовлении атрибутов (к сюжетно-ролевым играм), макетов 

улиц, организация акций.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 расположен в  двухэтажном  здании, рассчитанном на 110 

мест. 

Для решения задач воспитания и обучения в детском саду создана 

определенная материально-техническая база, а именно: 

- методический кабинет; 

- музыкально-физкультурный  зал; 

-  кабинет педагога-психолога; 

-  медицинский кабинет. 

Материально-технические и медико-социальные условия детского 

сада отвечают требованиям дошкольного образования и обеспечивают 

достаточный уровень для успешного пребывания, воспитания и обучения 

детей, а также охраны жизни и укрепления здоровья воспитанников. Дети 

получают физическое, интеллектуальное, нравственно-патриотическое, 

экологическое, художественно-эстетическое воспитание. Кабинет педагога-

психолога, музыкально - физкультурный   зал, методический кабинет 

оборудованы средствами для соответствующих видов деятельности. В 

групповых ячейках созданы центры познавательного, речевого развития, 

опытно-экспериментальной деятельности, художественного творчества. 

   Способствуя осуществлению образовательного процесса, ИКТ-среда 

в нашем дошкольном учреждении решает следующие задачи: 

- создание условий для использования в образовательном процессе 

имеющихся средств ИКТ; 

- создание условий для подготовки дидактических материалов; 

- обеспечение доступа участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам. 

    В  МБДОУ созданы условия для развития управления детским 

садом с использованием информационных технологий. Педагоги МБДОУ 

имеют доступ к использованию в своей работе:  компьютера,  сканера. 

Сканер является необходимым цифровым инструментом учебно-

воспитательного процесса, что  позволяет свободно использовать 

существующие нецифровые информационные источники.      Педагоги и 

специалисты МБДОУ ежедневно имеют возможность  использования 

принтеров и копировальных устройств. 

   МБДОУ имеет свою электронную почту  mdou91977@mzil.ru и  

свободный доступ к сети интернет.   

Специалисты МБДОУ разработали сайт дошкольного учреждения 

http://детский-сад-9.рф, где размещена информация: о структуре 

образовательного учреждения, реализуемых основных и дополнительных 

mailto:mdou91977@mzil.ru
http://детский-сад-9.рф/
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образовательных программах, о персональном составе педагогических 

работников, о материально техническом обеспечении, о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года, отчёт о результатах самообследования деятельности образовательного 

учреждения и.т.д.) 

В достаточном количестве имеется материал по развитию сенсорных 

способностей детей: игрушки вкладыши, комплекты дидактических 

настольно-печатных игры, коврики-пазлы, шнуровки, сенсорный стол с 

набором предметов, разной по форме, цвету, размеру. 

Для художественно-эстетического развития детей подобранны 

материалы: картины русских и современных художников, портреты 

писателей и поэтов, большой набор предметов народно-прикладного 

искусства Кубани. В каждой группе имеется демонстрационный и 

раздаточный материал, пособия, оборудование для организации всех видов 

деятельности, а так же макеты и мини-музеи Кубанского быта. 

 

Комплексная программа: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Авторы  Гриф  

1 Примерная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования  

«От рождения до 

школы»  

Е.Н.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

http://www.firo.ru/?page_id=116

84 

Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2014г 

 

Пособия по образовательной области «Физическое развитие» 
 

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

младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

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

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

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

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

 Л.И. Пензулаева «Физические занятия  в детском саду» , 

подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 г. 

 С. Я. Лайзане «Физкультура для малышей» - М.: Просвещение, 1987. 

 С. Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышами. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

Пособия по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных  

экологических представлений» 2 младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.firo.ru/?page_id=11684
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СИНТЕЗ, 2008г. 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

 О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных  

экологических представлений» средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2014г. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

 Саулина Т.Ф.  Правила дорожного движения.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009г. 

 Н.С.Голицына. ОБЖ для младших дошкольников. – 2011г. 

 

Пособия по образовательной области «Речевое развитие» 

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

2014г. 

 В.В. Гербова « Занятия по развитию речи». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009г. 

 В.В. Гербова  « Занятия по развитию речи старшей группе детского 

сада».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 Г.Я.Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи».- М.: 

Центр педагогического образования, 2007г. 

Пособия по образовательной области «Познавательное развитие» 

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

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Пособия пособий по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе». -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г. 

 Л.В. Куцакова. «Конструирование из строительного материала» 

подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

 Л.В. Куцакова. «Конструирование из строительного материала» средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

 Л.В. Куцакова. «Конструирование из строительного материала» старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.  

 Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду». – М.: Творческий центр, 2013г. 

 

3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная в МБДОУ выстраивается 

в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивая максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  МБДОУ, группы, а также 
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территории, прилегающей к МБДОУ, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  

обеспечивают 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

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

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в МБДОУ или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в 

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

заместителей в детской игре). 

4) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

5) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 
Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный 

руководитель,  воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители, дети всех 

возрастных групп 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных групп, 

родители 

Утренняя гимнастика Воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 
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Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

ЦРБ 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги МБДОУ 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 

Режим дня МБДОУ составлен в соответствии с требованиями 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 

13, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от  15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных  организаций». 

Режим дня МБДОУ построен с учётом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма. Он соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию; 

имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 
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пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах МБДОУ 

соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

МБДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10,5 

часов, при пятидневной рабочей неделе. 

         Режимы в МБДОУ составляются  на холодный и теплый период 

времени года, в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

 На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13. в режим всех 

возрастных групп введен второй завтрак.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 

4,5  часов, включая утренний прием детей на улице, а также НОД по 

физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня -  перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

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

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

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 

2,5 часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью  3 часа.       

Контроль выполнения режимов дня в МБДОУ осуществляют: 

административно – управленческий аппарат, педагоги, родители. 

 
Режим дня   

1 младшая группа (2-3 года) 

 (01.09.2015-31.05.2016) 

Режимные моменты Время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр,  подвижные 

игры  

7.00 - 8-10 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 

1-2 мин. (в теплый период на  игровой  площадке) 

8.10 - 8-20 

Самостоятельная деятельность, активное бодрствование, 

аромотерапия (лук, чеснок)  

8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой), завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка к НОД 8.50 - 9.00 

НОД (по подгруппам) 9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30 -10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 
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Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры и 

физические упражнения с элементами оздоровительного бега, 

воздушные и солнечные процедуры (в теплый период) 

10.10-11.30 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, водные процедуры (умывание прохладной 

водой), посильная помощь в сервировке стола 

11.45-12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной  сон с доступом свежего воздуха при t0 +190C (в 

теплый период сон без маек) 

12.30-15.20 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, массаж 

ушных раковин 2 мин.,  воздушные, водные процедуры  

(умывание прохладной водой) 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые 

игры 2-3 мин.), аромотерапия  в осенне-зимний период (лук, 

чеснок),  самостоятельная деятельность 

15.30 -15.35 

Полдник  15.35-15-50 

Индивидуальные занятия с часто болеющими детьми по 

профилактике простудных заболеваний с помощью точечного 

массажа, ходьба по корригирующим и массажным коврикам 

15.50-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, использование лечебных 

подвижных игр, уход детей домой  

16.45-17.30 

  

Режим дня   

2 младшая группа (3-4 года) 

(01.09.2015-31.05.2016) 

Режимные моменты Время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, 

самостоятельная деятельность, игры, аромотерапия  в осенне-

зимний период (лук, чеснок) 

7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 

1-2 мин. (в теплый период на  игровой  площадке) 

8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку (умывание прохладной водой) 8.10 – 8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Игры,  подготовка к  непосредственной образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

НОД  (физкультминутки 1-2 мин. В ходе проведения), 

динамическая пауза 10 мин между НОД 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры и 

физические упражнения с элементами оздоровительного бега, 

воздушные и солнечные процедуры (в теплый период) 

9.45-12.00 

2 завтрак 10.15-10.30 
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Возвращение с прогулки, игры, наблюдения, подготовка к 

обеду, водные процедуры (умывание прохладной водой) 

12.00-12.15 

Обед 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, дневной  сон с доступом свежего воздуха 

при t0 +190C (в теплый период сон без маек) 

12.35-15.15 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 3 мин., 

массаж ушных раковин 2 мин., воздушные, водные процедуры 

(умывание прохладной водой) 

15.15-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, 

пальчиковые игры 2-3 мин.) аромотерапия в осенне-зимний 

период (лук, чеснок) 

15.25-15.35 

Полдник 15.35 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность  15.50-16.00 

Индивидуальные занятия с часто болеющими детьми по 

профилактике простудных заболеваний с помощью точечного 

массажа, ходьба по корригирующим и массажным коврикам 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 

 

Режим дня   

средняя группа (4-5 лет) 

(01.09.2015-31.05.2016) 

Режимные моменты Время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, 

самостоятельная деятельность, игры, аромотерапия  в осенне-

зимний период (лук, чеснок) 

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 

1-2 мин. (в теплый период на  игровой  площадке) 

8.10-8.15 

Подготовка к завтраку,  дежурство, (умывание прохладной 

водой) 

8.15-8.30 

Завтрак 8.30 – 8.45 

Игры, подготовка к  непосредственной образовательной 

деятельности  

8.45 - 9.00 

НОД  (физкультминутки 1-2 мин. в ходе проведения), 

динамическая пауза 10 мин между НОД 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

НОД (1 раз в неделю) 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры и 

физические упражнения с элементами оздоровительного бега, 

воздушные и солнечные процедуры (в теплый период), 

наблюдения 

9.50-12.15 

2 завтрак 10.50-11.00 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый 

период), игры, наблюдения 

12.15 –12.20 
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Подготовка к обеду водные процедуры (умывание прохладной 

водой) 

12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну дневной  сон с доступом свежего воздуха 

при t0 +190C (в теплый период сон без маек),  дневной  сон 

12.50-15.10 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 3-5 мин., 

массаж ушных раковин 2 мин., воздушные, водные процедуры 

(умывание прохладной водой) 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, 

пальчиковые игры 2-3 мин.) аромотерапия в осенне-зимний 

период (лук, чеснок) 

15.25-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность. Индивидуальные 

занятия с часто болеющими детьми по профилактике 

простудных заболеваний с помощью точечного массажа, 

ходьба по корригирующим и массажным коврикам, 

подготовка к прогулке 

15.45-16.00 

Вечерняя прогулка, индивидуальная деятельность, уход детей 

домой  

16.00 - 17.30 

 

Режим дня  

старшая группа (5-6 лет) 

 (01.09.2015-31.05.2016) 

Режимные моменты Время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, минутки 

здоровья, самостоятельная деятельность, игры, аромотерапия  

в осенне-зимний период (лук, чеснок) 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики8 

мин. (в теплый период на  игровой  площадке) 

8.15-8.25 

Подготовка к завтраку,  дежурство, (умывание прохладной 

водой) 

8.25-8.35 

Завтрак 8.35 -8.50  

Подготовка к НОД  8.50-9.00 

НОД  (физкультминутки 2-4 мин., упражнения для глаз в ходе 

проведения занятий), динамические паузы 10 мин между  

НОД, самостоятельная деятельность 

9.00-9.23 

9.33-9.55 

Игры, физкультурные и музыкальные паузы, подготовка к 

прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, игры с водой 

в теплое время, подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка и 

ходьба по массажным дорожкам, наблюдения, труд)  

09.55-12.25 

2 завтрак 10.25-10.35 
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Возвращение с прогулки, спокойные игры, подготовка к обеду 

водные процедуры (умывание прохладной водой), дежурство  

12.25-12.40 

Обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, релаксационные упражнения, дневной  сон 

с доступом свежего воздуха при t0 +190C (в теплый период сон 

без маек),  дневной  сон 

13.00-15.10 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, 

воздушные процедуры, обширное умывание, массаж и 

самомассаж  рук и ног 3 мин., пробежка и ходьба по 

массажным дорожкам,  воздушные процедуры, закаливание 

рук прохладной и теплой водой от 3 до 10 раз 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые 

игры 2-3 мин.), дежурство,  аромотерапия в осенне-зимний 

период (лук, чеснок) 

15.25-15.35 

Полдник 15.35 – 15.50 

Игры, труд, самостоятельная художественная деятельность, 

эмоционально-психологические разгрузки  с элементами 

релаксации,  музыки, коррекция настроения от 2 до 5 мин. 

 

 

15.50-16.00 

Индивидуальные занятия с часто болеющими детьми по 

профилактике простудных заболеваний с помощью точечного 

массажа, ходьба по корригирующим и массажным коврикам 

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

НОД  2 раза в неделю  16.00 – 16.25 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(дополнительное образование) 1 раз в неделю   

17.00 – 17.25 

  

Режим дня  

подготовительная группа 

(01.09.2015-31.05.2016) 

Режимные моменты  Время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, минутки 

здоровья, самостоятельная деятельность, игры, аромотерапия  

в осенне-зимний период (лук, чеснок), психогимнастика 

7.00-8.00 

Индивидуальная работа с детьми, работа с родителями 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики 

10мин. (в теплый период на  игровой  площадке) 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку,  дежурство, (умывание прохладной 

водой), завтрак 

8.30-8.55 

Подготовка к НОД  8.55-9.00 

НОД  (физкультминутки 2-4 мин., упражнения для глаз в ходе 

проведения занятий), динамические паузы 10 мин между  

НОД, самостоятельная деятельность 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10. 50 
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Игры, физкультурные и музыкальные паузы, подготовка к 

прогулке, прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные 

игры и физические упражнения на прогулке с элементами 

оздоровительного бега, пробежка и ходьба по массажным 

дорожкам, игры с водой (в теплый период), наблюдения, труд) 

10.50 – 12.30 

2 завтрак (в перерывах между НОД) 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый период), 

игры, наблюдения, подготовка к обеду водные процедуры 

(умывание прохладной водой), дежурство 

12.30 -12.40 

Обед 12.40 -13.00 

Подготовка ко сну, релаксационные упражнения, дневной  сон 

с доступом свежего воздуха при t0 +190C (в теплый период сон 

без маек),  дневной  сон 

13.00-15.10 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после сна, 

воздушные процедуры, обширное умывание, массаж ушных 

раковин, массаж и самомассаж  рук и ног 3 мин., пробежка и 

ходьба по массажным дорожкам,  воздушные процедуры, 

закаливание рук прохладной  и теплой водой от 3 до 10 раз 

 

 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику (пальчиковая гимнастика, пальчиковые 

игры 2-3 мин.), дежурство,  аромотерапия в осенне-зимний 

период (лук, чеснок) 

 

15.25-15.45 

Полдник 15.45 – 16.00 

Игры, труд, самостоятельная художественная деятельность, 

эмоционально-психологические разгрузки  с элементами 

релаксации,  музыки, коррекция настроения от 2 до 5 мин. 

 

 

16.00-16.10 

Индивидуальные занятия с часто болеющими детьми по 

профилактике простудных заболеваний с помощью точечного 

массажа, ходьба по корригирующим и массажным коврикам 

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

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(дополнительное образование) 1 раз в неделю 

16.30 – 17.00 

 

 

На основании приказа Управления образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район № 111 от 10.10.2012 г., в 

целях развития новых форм дошкольного образования в дошкольном 

учреждении функционирует группа кратковременного пребывания для детей 

1,5 - 3 лет. Для осуществления работы МБДОУ разработано положение, 

режим. График работы: пятидневный –  с 9.00 до 12.00, выходные – суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Количество детей, посещающих данную 

группу:  

1 младшая (1,5 - 3 года) – 2 человека. Образовательная деятельность в 

данной группе осуществляется согласно основной общеобразовательной 

программе МБДОУ и расписанию группы. 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

(01сентября 2015 г. - 31 мая  2016г.) 

Режимные моменты  Время 

Прием детей в группе, игры.  8.30 – 9.00 

НОД  9.00 - 9.10 

9.15 - 9.25 

Самостоятельная деятельность 9.25 -12.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: Самостоятельная 

деятельность, игровая деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная работа, наблюдения, опыты, игры с песком и 

водой, при жаркой погоде ходьба босиком по песку; воздушные 

и солнечные ванны. 

10.10-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей из ДОУ 

11.30-12.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

(01июня 2016 г. - 31 августа  2016г.) 

Режимные моменты  Время 

Прием детей в группе, игры. 8.20 – 8.55 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: Самостоятельная деятельность, игровая 

деятельность, подвижные игры, индивидуальная работа, 

наблюдения, опыты, игры с песком и водой, при жаркой 

погоде ходьба босиком по песку; воздушные и солнечные 

ванны.  

 8.55 – 12.00 

 

 

 

 

Уход детей из ДОУ 12.00 

 

 

С 2010 года на основании приказа Управления Образования № 1291/1 

от 01.11.2010 г. функционирует группа семейного воспитания. 

 Рекомендации по ведению воспитательно – образовательного 

процесса опираются на методическое обеспечение программы  «От 

рождения до школы» 2014г.  

 В данной группе находятся 2 ребенка раннего возраста (1-3 года) и  1 

ребенок дошкольного возраста (3-6 лет). Дети осуществляют 

образовательную деятельность согласно графику организованной педагогом 

непосредственно образовательной деятельности. 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

(01сентября 2015 г. - 31 мая  2016г.) 

Режимные моменты  Время 

Подъем, зарядка, гигиенические процедуры 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 



 66 

Непосредственно образовательная деятельность дома или в 

дошкольном учреждении, прогулка, игры, по желанию детей, 

индивидуальная работа специалистов МБДОУ или родителя-

воспитателя.  

9.00-10.50 

2 –й завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка подвижные игры, трудовая 

деятельность, наблюдения, физкультурная и музыкальная 

деятельность, индивидуальная работа, ролевые игры, 

развлечения,  закаливающие мероприятия: игры с песком и 

водой, при жаркой погоде ходьба босиком по песку; воздушные 

и солнечные ванны, пальчиковая гимнастика, артикуляционная 

гимнастик, наблюдения и опыты в природе, продуктивные 

виды деятельности. 

11.00- 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.12 

 

Примечания: 

1. Непосредственно-образовательная деятельность может проводиться 

в домашнем помещении семьи. Также используются следующие помещения 

МБДОУ: 

- музыкально-спортивный зал, 

- кабинет педагога-психолога. 

2. Родители-воспитатели получают психолого-педагогическую и 

методическую поддержку, осуществляемую педагогом-психологом и 

другими педагогами МБДОУ. 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

(01июня 2016 г. - 31 августа  2016г.) 

Режимные моменты  время 

Подъем, зарядка, гигиенические процедуры 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Свободная  игровая деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка: подвижные игры, трудовая деятельность, 

наблюдения, физкультурная и музыкальная деятельность, 

индивидуальная работа, ролевые игры, развлечения,  

закаливающие мероприятия: игры с песком и водой, при 

жаркой погоде ходьба босиком по песку; воздушные и 

солнечные ванны, пальчиковая гимнастика, артикуляционная 

гимнастик, наблюдения и опыты в природе, продуктивные 

виды деятельности. 

9.00-12.00 

2-й завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.12 
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РЕЖИМ ДНЯ  

на тёплый период года 

Режимные моменты I 

младшая 

1,5-3 

года 

II 

младшая 

3-4 года 

Средняя 

4-  5 лет 

Старшая 

5-6 лет 

Подгото

вительн

ая 

6-7 лет 

«Здравствуйте, дети!» 

Приём, осмотр детей, игры, 

решение образовательных задач, 

групповое общение: совместное 

проектирование интересных 

краткосрочных, долгосрочных 

дел. (на воздухе) 

7.00-8.00 7.00-8.00 
7.00-

8.00 
7.00-8.00 

7.00-

8.00 

«Сильные, смелые ловкие!» 

Утренняя гимнастика на 

воздухе, самостоятельная 

деятельность 

8.00-8.05 

 

8.00-8.10 

 

8.00-

8.10 

 

8.00-8.10 

 

8.00-

8.10 

 

«Приятного аппетита» 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры, 

завтрак 

8.10 – 

8.25 

 

8.20 – 

8.35 

8.20 – 

8.35 
8.20 – 8.35 

8.30 – 

8.45 

Игровая деятельность, 

подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

8.25 – 

9.05 

8.35 – 

9.00 

8.35 – 

9.00 
8.40 – 9.00 

8.40 – 

9.00 

«Вместе на природу» Прогулка. 

Ознакомление с природой, 

решение образовательных задач, 

игры, труд, общение по 

интересам. Возвращение с 

прогулки. Гигиенические   

процедуры, самостоятельная 

деятельность. Подготовка к 

обеду. 

9.40-

11.45 

10.00- 

12.20 

10.00 -

12.30 
10.35-12.40 

10.50-

12.45 

«Приятного аппетита» 

Второй завтрак 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 
10.30-10.40 

10.30-

10.40 

«Приятного аппетита» 

Обед  

12.00 – 

12.20 

 

12.10– 

12.30 

12.10 – 

12.30 

12.30 – 

12.50 

12.30 – 

12.50 

«Здоровый сон» 

 Гигиенические   процедуры. 

Укладывание и дневной сон. 

12.20 – 

15.20 

 

12.30 – 

15.15 

12.30 – 

15.20 

13.00 – 

15.25 

13.00 – 

15.30 

Постепенный подъём, 

оздоровительные и 

гигиенические процедуры, 

полдник 

15.20 – 

15.35 

15.20– 

15.35 

15.20– 

15.35 

15.25 – 

15.40 

15.30 –  

15.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.35 – 

17.30 

15.35 – 

17.30 

15.35 – 

17.30 

15.40 – 

17.30 

15.45– 

17.30 

«До свидания, детский сад»  

Общение с детьми, родителями. 

Свободные игры. 

17.00-

17.30 

17.00-

17.30 

17.00-

17.30 
17.00-17.30 

17.00-

17.30 

 



Планирование образовательной деятельности   в группах общеразвивающей направленности 
Примерная программа: «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика Синтез, издание 2014 год 

I.
  

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
  

Ф
ед

ер
а

л
ь

н
ы

й
к

о
м

п
о

н
е
н

т
 

Образовате

льнаяоблас

ть 

Основные виды   

организованной 

образовательной 

деятельности  

1 младшая 

группа 

 с 2до 3 лет  

(продолжительн

ость НОД до 10 

минут) 

2 Младшая 

группа 

с 3 до 4 лет 

(продолжительн

ость НОД 15 

минут) 

Средняя группа 

с 4 до 5 лет 

(продолжительн

ость НОД 20  

минут) 

Старшая группа 

с 5 до 6 лет 

(продолжительн

ость НОД 25 

минут) 

Подготовительн

ая 

группа   

с 6 до 7 лет 

(продолжительн

ость  

НОД 30 минут) 
 

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

недел

я 
месяц год 

недел

я 
месяц год 

неде

ля 

мес

яц 
год 

недел 

  я 

меся

ц 
год 

нед

еля 

мес

яц 
год 

- - - 0,25 1 9 0,25 1 9 0,5 2 18 0,5 2 18 

Познаватель

ное развитие 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

0,75 3 27 0,5 2 18 0,25 1 9 0,5 2 18 0,5 2 18 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

знаний 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

 
Ознакомление с 

миром природы 
0,25 1 9 0,25 1 9 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

Речевое 

развитие 
Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

 
Изобразительная 

деятельность 
1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108 3 12 108 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 
- - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 - - - 
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Музыкальная 

деятельность 
2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

  Физическая культура 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Образовательная нагрузка на 

ребенка в неделю 

 

1 час45минут  2 часа45минут 3 часа 40 минут 5 часов25минут 7часов 

10 40 360 11 44 396 11 44 396 13 52 468 14 56 504 

1 час30минут 
2 часа 45 

минут 
3часа 40 минут  

5 

часов25минут 
7часов 

 

 

Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 

первая группа раннего возраста 

МБДОУ д/с № 9 

 2015 – 2016 учебный год 

 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

I 
м

л
а

д
ш

а
я

 

(1
0

 Н
О

Д
 в

 н
ед

ел
ю

) 

   

9.00-9.10 

1, 2, 3 неделя-  

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

4 неделя - 

Ознакомление с миром 

природы 

9.20-9.30 

Физическая культура 

9.00-9.10 

Развитие речи 

9.20 – 9.30 

Музыка 

 

 

9.00 – 9.10 

 Рисование  

9.20-9.30 

Физическая  

культура 

 

 

 

 

9.00-9.10 

Развитие речи 

9.20 – 9.30 

Музыка 

 

 

 

9.00-9.10 

Лепка  

9.35-9.45 

Физическая 

культура 
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Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 

2 младшая группа 

МБДОУ д/с № 9 

  2015 – 2016 учебный год 

 

 

    

 

 

 

 
                                                                                                                          

Дни  

недели 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

2
 м

л
а

д
ш

а
я

 

(1
1

 Н
О

Д
 в

 н
ед

ел
ю

) 

   

9.00-9.15 

Аппликация,   

лепка 

(чередуются) 

9.30 – 9.45 
Физическая 

культура 

 

 

9.00 – 9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.30-9.45 

Музыка 

 

 

 

9.00-9.15 

Развитие речи 

9.25-9.40 

Физическая  

культура 

9.00 –9.15  
1, 4 неделя - Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

2 неделя - Ознакомление с миром 

природы 

3 неделя – Приобщение к 

социокультурным ценностям 

9.25-9.40 

Физическая  культура 

16.00-16.15 – 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

 

9.00 – 9.15 
Рисование 

9.25 –9.40  

Музыка 
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Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 

средняя  группа 

МБДОУ д/с № 9 

  2015 – 2016 учебный год 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Дни 

недели 
Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

(1
1

 Н
О

Д
 в

 н
ед

ел
ю

) 

   

9.00 – 9.20 

1  неделя - Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

2,4 неделя - 

Ознакомление с миром 

природы 

3 неделя -  Приобщение 

к социокультурным 

ценностям 

9.30- 9.50 

Музыка 

9.00 – 9.20  
Рисование  

9.30-9.50  
Физическая   

культура 

 

 

 

 

9.00 – 9.20 

Развитие  

речи 

9.30 – 9.50   
Аппликация,   лепка 

(чередуются) 

10.00-10.20 

Физическая культура  

 

9.00 – 9.20  
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.30 – 9.50 

Музыка  

 

9.00 – 9.20  

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

9.30 – 9.50   

Физическая  

 культура 
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Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 

старшая  группа 

МБДОУ д/с № 9 

  2015 – 2016 учебный год 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

(1
3

 Н
О

Д
 в

 н
ед

ел
ю

) 

   

9.00 – 9.23 

1,3 неделя - Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

2,4 неделя - Приобщение 

к социокультурным 

ценностям 

9.33-9.55 

Рисование  

16.00-16.25 

Физическая  культура 

9.00 – 9.23 

Развитие речи 

9.33-9.55 

Физическая  

культура 

16.00-16.25    
Конструктивно-

модельная 

деятельность  

 

 

9.00 – 9.23  
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

9.33-9.55 

Музыка  

16.00-16.25   
Рисование 

 

9.00-9.23   
Ознакомление с 

миром природы 

9.33-9.55 

Физическая  

культура 

 

 

 

9.00-9.22 

Лепка,  

аппликация 

(чередуются) 

9.32-9.55 

Музыка  
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Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 

подготовительная к школе  группа 

МБДОУ д/с № 9 

  2015 – 2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д
н

и
  

н
е
д
е
л

и
 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

П
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

(1
4

 Н
О

Д
 в

 н
ед

ел
ю

) 

   

9.00-9.30 

1,3 неделя -  Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

2,4 неделя - Приобщение 

к социокультурным 

ценностям 

9.40-10.10  
Рисование 

10.30-11.00 
Физическая  культура 

9.00-9.30  
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.45-10.15  
Музыка  

10.30-11.00 

Развитие речи 

 

9.00-9.30  
Ознакомление с 

миром природы 

9.40-10.10  
Физическая культура 

10.30-11.00 

Аппликация,   лепка 

(чередуются) 

 

 

 

9.00-9.30  
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40-10.10 

Развитие речи 

10.30-11.00 

Музыка  

 

9.00-9.30 

 Рисование 

9.45-10.15 
Физическая  

культура  

 

 

 

 



3.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.   

Особенности организации предметно-развивающей среды 

 

           Предметно-развивающая среда в группах  отражает особенности  

кубанского региона. В уголках патриотической направленности  имеются 

фотографии, макеты, альбомы, литература, карты, буклеты, символика края, 

района, города. Уголок  кубанского быта  подготовительной  группы содержит 

элементы кубанской хаты. Оформлены альбомы «Моя семья». «Мой поселок», 

генеалогическое древо моей семьи.  На территории детского сада оформлен 

центр кубанского быта, в котором находятся  кубанское подворье, изгородь, 

скамейка, печка, утварь, плетень. Имеется картотека кубанских народных игр.  

              Предметно-развивающая среда создает оптимальные условия для 

формирования у детей целостной картины мира, воспитания чувства 

патриотизма, основ гражданственности, а также познавательного интереса к 

родным местам.  

 

    Дополнительные  (парциальные) программы: 

 

№ Наименование 

программы/направление 

 

Авторы 

 

Гриф 

1 Программа музыкального 

воспитания «Праздник 

каждый день»  

И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

СПб.: Невская 

нота, 2010 г. 
 

2 Программа во физическому 

воспитанию  «Система 

работы по формированию 

здорового образа жизни»  

Т.В.Иванова М., 2009г. 

3 Безопасность:  

Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста.  

Н.Н.Авдеева, 

Н.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Детство-пресс», 

2002г 

4 Программа формирования 

экологической 

воспитанности детей 

дошкольного возраста  

Н.Е.Красуля, 

Н.В.Макарычева 

М., 2010г. 

5  Программа «Развитие речи 

детей дошкольного 

возраста в детском саду»  

О.С.Ушакова  
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6 Программа по ФЭМП 

«Математика» 

В.П.Новикова  М., 2006г 

7 Программа формирования 

здорового образа жизни 

Т.В.Иванова М., 2009г. 

8 Программа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков и 

этикета 

О.И.Бочкарева М., 2008г. 

9 Программа музыкального 

воспитания «Музыкальные 

шедевры»  

О.П.Радынова  

10 Программа театральной 

деятельности в детском 

саду 

А.В.Щеткин 2007г. 

 

Программы, формируемые участниками образовательных отношений 

(авторские программы): 

 

№ Наименование 

программы/направление 

 

Авторы 

 

Гриф 

1 Авторская программа 

духовного воспитания 

«Родник»   

 

Н.В.Корягина  

2 Авторская программа 

музыкального воспитания 

«Тик-Так»  

Е.П.Мамонова  

3  «Ты Кубань, ты наша 

Родина» 

Методические 

рекомендации 

Т.П.Хлопова  ДОН 

Краснодарского 

края. г.Краснодар 

2004 год 

 

 

Слайд - презентации по образовательной области «Физическое развитие» 
 

 Н.В.Сердюк «В здоровом теле – здоровый дух», слайд-презентация для 

старшего дошкольного возраста 

Слайд - презентации по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 С.А.Усманова «Внимание на дороге!», слайд-презентация для среднего 

дошкольного возраста 

Слайд - презентации по образовательной области «Познавательное 

развитие» 
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 Ю.П.Чумакова «Природа Краснодарского края», слайд-презентация для 

младшего дошкольного возраста 

Аудио визуальные средства по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 100 лучших детских песен. Выпуск 1 

 Любимые детские песенки к праздникам. 

 

Сайты, используемые в работе 

 http://iro23.ru/ 

 http://www.firo.ru/  

 http://www.maam.ru/  

 http://dohcolonoc.ru/ 

 http://dochkolenok.ru/ 

 

 
 

ГЛОССАРИЙ 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования – обеспечение множественности отличающихся между собой 

форм получения образования, форм обучения, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ – обеспечение 

разнообразия примерных основных образовательных программ. 

Взрослые – родители (законные представители). Педагогические и иные 

работники образовательной организации. 

Государственное (муниципальное) задание – документ, 

устанавливающий требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и 

результатам оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения 

работ, финансовое обеспечение и выполнения которых осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Дошкольная образовательная организация – тип образовательной 

организации, создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, а также осуществления присмотра и ухода за детьми. Дошкольная 

образовательная организация вправе также реализовывать дополнительные 

общеразвивающие  программы.  

Образовательная область — структурная единица содержания 

образования, представляющая определенное направление развития и 

образования детей. 

Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно 

создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития детей. 

http://iro23.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.maam.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dochkolenok.ru/
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Основная образовательная программа — учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования — 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических условий и 

иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Парциальная образовательная программа — программа, направленная 

на развитие детей дошкольного возраста в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

К педагогическим работникам относятся: воспитатель, музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного 

образования, старший воспитатель, учитель, учитель-логопед, учитель-

дефектолог. 

Примерная основная образовательная программа — программа, 

направленная на разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех 

основных образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках. Разрабатывается на основе ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда — часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) — 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

/ или к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 
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4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы. 


