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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка

Программа  разработана  рабочей  группой  педагогов  ДОУ  в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом
дошкольного образования, с учетом примерной Основной образовательной
программы  дошкольного  образования,  особенностей  образовательной
организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей
воспитанников.

Программа  определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,
содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на  ступени
дошкольного образования.  Программа дошкольного образования является
нормативным  документом  дошкольного  образовательного  учреждения,
разрабатываемым  на  основе  примерной  основной  образовательной
программы «От рождения  до  школы» под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г., которая регламентирует особенности
организационно-педагогических  условий  и  содержание  деятельности
дошкольного  образовательного  учреждения  по  реализации
соответствующего  федерального  государственного  образовательного
стандарта.

Программа  построена  на  гуманистических  принципах  личностно-
ориентированной  педагогики,  предполагающих  признание  самоценности
каждого  возрастного  периода  жизни  человека,  уважение  к  личности
ребенка,  создание условий для развития его активности, инициативности,
творческого  потенциала.  Обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  в
возрасте  от  2  до  7лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей по основным областям: 
1.социально-коммуникативное развитие; 
2.познавательное развитие; 
3.речевое развитие; 
4.художественно-эстетическое развитие; 
5.физическое развитие.

Программа  обеспечивает  возможность  достижения  воспитанниками
социально-нормативных  возрастных  характеристик  на  этапе  завершения
уровня дошкольного образования.

Также  предусматривает  включение  воспитанников  в  процессы
ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края, через
развитие  духовно-нравственной  культуры  детей,  формирование
ценностных  ориентаций  средствами  традиционной  народной  культуры
родного  края, что  является    частью  Программы,  формируемой  
участниками образовательных отношений.



1.2. Цель и задачи реализации Программы.

Целью  Программы  –  является  развитие  физических,
интеллектуальных,  духовно-нравственных,  эстетических  и  личностных
качеств ребёнка, творческих способностей, а также развития предпосылок
учебной  деятельности,  в  соответствии  с  возрастными  индивидуальными
особенностями.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
1.Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоционального благополучия. 
2.Обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  и

гармоничного развития каждого ребенка в период дошкольного детства.
3.Обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней  (далее–преемственность  основных  образовательных  программ
дошкольного и начального общего образования).

4.Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с
их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,
развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как
субъекта отношений  с  самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

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

6.Формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности.

7.Обеспечения вариативности и разнообразия содержания  Программ
и  организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.

8.Формирования  социокультурной  среды,  соответствующей
возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим
особенностям детей. 

9.Обеспечения   психолого-педагогической   поддержки   семьи   и
повышения  компетентности   родителей  (законных  представителей)  в
вопросах развития  формирования Программ  различной направленности с
учётом и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

10.Воспитание, развитие и обучение, присмотр, уход и оздоровление в
условиях групп кратковременного пребывания.

11.Реализация  регионального  компонента  через  знакомство  с
национально-культурными особенностями  краснодарского  края  и  города-
курорта  Геленджик  (произведения  искусства,  художественное  слово,
фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры
и казачьего быта).



Прогнозируемый результат реализации программы:
- обеспечение доступного и качественного образования всех воспитанников 
ДОУ; 
-  реальные  результаты  в  обновлении  содержания  образования  в
соответствии  с  современными  требованиями  общества  и  социальным
заказом  родителей,  обеспечение  качественного,  здоровьесберегающего
образования;
-  создание  комфортного  образовательного  пространства  (в  том  числе
информационного)  для  получения  качественного  образования  каждым
ребенком;
-  развитие  профессиональной  компетентности  педагогов  и  увеличение
интереса к профессии.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.

В соответствии с современными научными концепциями дошкольного
воспитания  о  признании  самоценности  дошкольного  периода  детства,  в
программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на  его
индивидуальные особенности. С позиции гуманно-личностного отношения
к ребенку программа направлена на развитие духовных и общечеловеческих
ценностей. Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ д/с №25
«Золотая рыбка», обусловлен наличием социального заказа, требованиями
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и
педагогическими возможностями образовательного учреждения.

Особенности  организации  образовательного  процесса  в  различных
возрастных группах обусловлены спецификой возраста воспитанников, их
развития,  наличия  приоритетных  направлений,  заказа  родителей,
требованиями Сан ПиН 2.4.1.3049-13.

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом  дошкольного  образования  (далее  Стандарт)  Программа
построена на следующих принципах:
1.Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)  детского
развития;
2.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);
3.Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5.Сотрудничество ДОУ с семьёй;
6.Приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,
общества и государства;
7.Формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий
ребенка в различных видах деятельности;



8.Соответствие  условий,  требований,  методов  возрасту  и  особенностям
развития детей;
9.Учёт этнокультурной ситуации развития детей;
10.Построение  образовательного  процесса  с  учётом  комплексно  -
тематической направленности.

В основе реализации образовательной программы лежит культурно-
исторический  и  системно-деятельностный,  личностно-ориентированный
подходы к развитию ребенка, который предполагает:
1. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным  участником  (субъектом)  образовательных  отношений,
разностороннее,  свободное  и  творческое  развитие  каждого  ребёнка,
реализация  их  природного  потенциала,  обеспечение  комфортных,
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.
2.Развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями,  создание  условий  для  воспитания  и  обучения  каждого
воспитанника  с  учётом  индивидуальных  особенностей  его  развития
(дифференциация и индивидуализация).
3.Создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия
возрастных возможностей и способностей.
4.Обеспечение  разнообразия  детской  деятельности  –  близкой  и
естественной для  ребенка:  игры,  общения со  взрослыми и сверстниками,
экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной.
5.Ориентацию всех условий реализации программы на ребенка,  создание
эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его
позитивного развития.

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей

развития детей раннего и дошкольного возраста.

МБДОУ  д/с   №  25  «Золотая  рыбка»   обеспечивает  воспитание,
обучение  и  развитие  детей  с  2-х  до  7  лет.  Функционируют  7  групп
общеразвивающей  направленности,  которые  реализуют  основную  часть
основной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. По  направлениям  физическое  развитие,  познавательное
развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное  и художественно-
эстетического  развития.  Воспитательно-образовательную  работу
осуществляют:  воспитаетли  –  8  человек,  педагог-психолог  –  1  человек,
музыкальный  руководитель  –  1  человека,  инструктор  по  физическому
развитию –  1  человек,  старший воспитатель.  Все  педагоги  своевременно
проходят курсы повышнеия квалификации, владеют навыками пользователя
ПК,  повышают  свой  профессиональный  уровень,  посещая  методические
объединения,  проходя  аттестацию,  успешно  занимаются  своим
самообразованиеми  и  это   способствует  повышению  профессионального
мастерства, что помогает  развитию нашего ДОУ.



№
п/п

Группа Количество
групп

1 Вторая младшая (3-4 года) 1
2 Средняя (4-5 лет) 2
3 Старшая (5-6 лет) 1
4 Подготовительная (6-7 лет) 3
5 Группа кратковременного пребывания 3 часа (2-7 лет) 1

В  ДОУ  функционирует  дежурная  группа:  разновозрастная,  что
удовлетворяет социальный заказ родителей по вопросам пребывания детей
в детском саду.

Характеристики особенностей развития детей
 раннего и дошкольного возраста

Первая младшая группа
(группа раннего возраста)

(от  2 до 3 лет)
Возрастные  особенности  психического  развития  детей  –  см.

Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой – стр.245

Вторая младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Возрастные  особенности  психического  развития  детей  –  см.
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой, стр.246

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Возрастные  особенности  психического  развития  детей  –  см.
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой, стр.247

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Возрастные  особенности  психического  развития  детей  –  см.
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой, стр.250



Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет)

Возрастные особенности психического развития детей – см. 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, стр.252

1.5 Планируемые результаты освоения Программы к
целевымориентирам обязательной части и части,

формируемой участниками образовательных отношений.

-  Обеспечение  доступного,  качественного  и  здоровьесберегающего
образования всех воспитанников ДОУ;
-создание  комфортного  образовательного  пространства  (в  т.ч.
информационного)  для получения качественного образования каждым
ребенком;
-  развитие  профессиональной  компетентности  педагогов  и  увеличение
интереса к профессии.

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.

Таким  образом,  целевые  ориентиры  программы  базируются  на
ФГОС ДО. На целях и задачах,  обозначенных в пояснительной записке к
программе «От рождения до школы».

Целевые ориентиры.

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте
– см. Основная Образовательная Программа Дошкольного Образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой  стр.19-20

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольног образования
– см. Основная Образовательная Программа Дошкольного Образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой  стр.20-22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

-«Безопасность:  учебное  пособие  по  основам  безопасности
жизнедеятельности  детей  дошкольного  возраста»  -  Н.Н.Авдеева,
Н.Л.Княева, Р.В.Стеркина;



-«Юный эколог» рограмма экологического воспитания в  детском саду.  –
С.Н.Николаева
-«Ладушки:  Программа  всестороннего  музыкального  воспитания  и
образования» -И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева;
-Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова.

Образовательные программы используемые в нашем детском саду:

«Юный эколог» 
Программа экологического воспитания 

Автор: С. Н. Николаева.

Основным  содержанием  экологического  воспитания  является
формирование  у  ребенка  осознанно-правильного отношения  к  природным
явлениям  и  объектам,  которые  окружают  его  и  с  которыми  он
знакомится  в  дошкольном  детстве.  Осознанно-правильное  отношение
детей к природе строится на чувственном ее восприятии, эмоциональном
отношении  к  ней  и  знании  особенностей  жизни,  роста  и  развития
отдельных  живых  существ,  некоторых  биоценозов,  знании
приспособительных  зависимостей  существования  живых  организмов  от
факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. 
    В  программе  представлено  семь  разделов.  Первый  раздел  –  это
элементарные  сведения  о  мироздании,  неживой  природе  Земли  и  ее
значении в жизни живых существ. Следующие два посвящены раскрытию
взаимосвязи  растений  и  животных  со  средой  обитания.  Четвертый
прослеживает  роль  среды  обитания  в  процессе  онтогенеза  –  роста  и
развития  отдельных  видов  растений  и  высших  животных.  В  пятом
раскрываются  взаимосвязи  внутри  сообществ,  жизнь  которых  дети
могут  наблюдать.  Шестой  раздел  показывает  разные  формы
взаимодействия человека с природой.

Особое (оздоровительное) значение имеет первый пункт, в котором
рассматриваются  потребности  людей  (детей)  как  живых  существ  и
вытекающие отсюда требования к окружающей среде. В седьмом разделе
даны  общие  рекомендации  к  распределению  материала  по  возрастам.
Данные  в  программе  рекомендации  к  распределению  материала  по
возрастам позволяют воспитателю осуществлять индивидуальный подход
к  детям,  регулируя  на  каждом  этапе  объем  и  глубину  решения
поставленных  задач.  Во  всех  разделах  программы  приведена  позиция
«отношение»,  которая  поможет  воспитателю  понять,  насколько  дети
приняли и усвоили новые знания.

"Ладушки" 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под

редакцией И.М. Каплунойвой, И. А. Новоскольцевой. 

Программа  «Ладушки»,  созданная  И.М.Каплуновой  и
И.А.Новоскольцевой,  музыкальными руководителями Санкт-  Петербурга,



показалась  нам очень  интересной  и  была  взята за  основу  музыкального
воспитания  детей.  Эта  программа  подразумевает  всестороннее
музыкальное воспитание и образование без углубления в какой-либо раздел.
Всю работу по музыкальному воспитанию мы проводим в тесной связи с
изобразительной  деятельностью,  театрализованной  ритмопластикой  и
развитием  речи.  Программа  «Ладушки»  дает  возможность  сделать
учебный  процесс  более  интересным,  разнообразным  и  эффективным.  У
детей  расширяется  кругозор,  происходит  обогащение  музыкальными
впечатлениями.  Формируется  устойчивый  интерес  к  музыкальным
занятиям. 

                Задачи программы «Ладушки»

-Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и
представлений.

-Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,
внимания,  движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодий,  развитие
индивидуальных музыкальных способностей).

-Приобщить  детей  к  русской  народно-традиционной  и  мировой
музыкальной культуре.

-Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных
видах  музыкальной  деятельности  адекватно  детским  возможностям.-
Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом,
творческое  использование  музыкальных  впечатлений  в  повседневной
жизни).

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной  и  доступной  форме.  Программа  «Ладушки»
предусматривает  использование  интересного  и  яркого  наглядного
материала:
- иллюстрации и репродукции
- малые скульптурные формы
- дидактический материал
- игровые атрибуты
- музыкальные инструменты
- аудио- и видеоматериалы
- «живые игрушки» (воспитатели или дети одетые в соответствующие
костюмы и маски) 

"Основы безопасности детей дошкольного возраста
Программа 

(авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева)
       
      Программа  «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста
предполагает  решение  важнейшей  социально-педагогической  задачи  -
воспитания  у  ребенка  навыков  адекватного  поведения  в  различных
неожиданных  ситуациях.  Разработана  на  основе  проекта
государственного  стандарта  дошкольного  образования.  Содержит
комплекс  материалов,  обеспечивающих  стимулирование  в  дошкольном



детстве  (старшем  дошкольном  возрасте)  самостоятельности  и
ответственности за свое поведение. 

Ее  цели  —  сформировать  у  ребенка  навыки  разумного  поведения,
научить адекватно вести себя в  опасных ситуациях дома и  на улице,  в
городском  транспорте,  при  общении  с  незнакомыми  людьми,
взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и
ядовитыми  растениями;  способствовать  становлению  основ
экологической  культуры,  приобщению  к  здоровому  образу  жизни.
Программа состоит из введения и шести разделов, содержание которых
отражает  изменения  в  жизни  современного  общества  и  тематическое
планирование,  в  соответствии  с  которыми  строится  образовательная
работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок
дома»,  «Здоровье  ребенка»,  «Эмоциональное  благополучие  ребенка»,
«Ребенок на улице города». Содержание программы оставляет за каждым
дошкольным  учреждением  право  на  использование  различных  форм  и
методов  организации  обучения  с  учетом  индивидуальных  и  возрастных
особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и
бытовых  условий,  а  также  общей  социально-  экономической  и
криминогенной  ситуации.  В  силу  особой  значимости  охраны  жизни  и
здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее
принципов:  полноты (реализации  всех  ее  разделов),  системности,  учета
условий  городской  и  сельской  местности,  сезонности.  Реализуется  во
второй младшей средней,  старшей,  подготовительной  группах детского
сада.

Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова.

Цель: формирование  у  детей  раннего  и  дошкольного  возраста
эстетического  отношения  и  художественно-творческих  способностей  в
изобразительной деятельности.

Задачи:
-развитие  эстетического  восприятия  художественных  образов  и
предметов окружающего мира;
-создание  условий  для  свободного  экспериментирования  с
художественными материалами и инструментами;
-ознакомление  с  универсальным  «языком»  искусства  –  средствами
художественно-образной выразительности;
-обогащение индивидуального художественного - эстетического опыта;
-развитие  художественно  –  творческих  способностей  в  продуктивных
видах деятельности;
-воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.

Планируемые результаты:

-способность эмоционального переживания;



-способность  к  активному  усвоению  художественного  опыта,  к
самостоятельной  творческой  деятельности,  к  саморазвитию  и
экспериментированию;
- развиты специфические художественные и творческие способности.

Региональный компонент

Представление  о  родном  крае  формируется  посредством
методического  пособия  «Ты,  Кубань,  ты  наша  Родина»  Т.А.Хлоповой,

направленного  на  формирование  социокультурных  ценностей  нашего
народа, начал гражданственности и патриотизма у дошкольников через
знакомство с малой Родиной – Краснодарским краем. 

В программе изложены методы и этапы ознакомления детей с малой
родиной  Кубань.  Интеграция  краеведческого  содержания  с  другими
разделами состоит в следующем: 
- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает
необходимую  двигательную  активность  и  способствует  сохранению  и
укреплению здоровья дошкольников; 
-  обсуждение  с  детьми  правил  безопасного  поведения  в  городе  («Как
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице
города» и др.;
- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада
(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в
городе); 
-развитие  эстетического  восприятия  и  суждений  в  процессе  чтения
произведений  художественной  литературы  о  малой  родине,  накопление
опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном
городе, о достопримечательностях родного города; 
-рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  отражающих
отношение  людей  к  малой  родине  (высаживание  деревьев  и  цветов,
возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и
пр.); 
-  участие  в  проектной  деятельности,  продуктом  которой  являются
журналы  или  газеты  о  малой  родине,  создание  карт  города;
коллекционирование картинок, открыток, значков; 
- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 
- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях,
происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Изучение регионального компонента в дошкольном образовательном
учреждении начинается с младшего возраста, в группах нет специально-
организованной непрерывной  образовательной деятельности (НОД),  весь
процесс ознакомления и воспитания идёт в совместной деятельности, во
время  прогулок,  наблюдений,  рассматривания  картинок,  чтения  и
рассказывания потешек, колыбельных и т.п. 

Основной  задачей  национально-культурного  компонента  является
воспитание гражданина  Краснодарского  края через  знакомство детей с
бытом,  культурой,  творчеством,  обычаями,  традициями  и  историей
кубанского народа.



 Планируемые результаты освоения задач регионального компонента.

-Ребенок  проявляет  интерес  к  малой  родине:  знает  название  края  -
Краснодарский край, Кубань, Краснодар - столица Краснодарского края;
-ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной
культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных
этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом; 
-хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому
микрорайоне,  но  и  в  центральных  улицах  города  Геленджика.  Ребенок
проявляет  любознательность  по  отношению  к  родному  городу,  его
истории, необычным памятникам, зданиям; 
-ребенок  называет  свою  национальную  принадлежность,  знает  народы,
национальности,  которые   населяют  Кубань,  проявляет  интерес  к
национальному  разнообразию людей своей страны и мира,  стремление  к
знакомству с их культурой; 
-ребёнок  толерантно  относится  к  детям  других  национальностей,  в
общении  с  ними  первичными  для  дошкольника  являются  личностные
особенности,  с  удовольствием  рассказывает  о  своих  друзьях  других
национальностей.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти
образовательных  областях,  с  учётом  используемых  вариативных
примерных  основных  образовательных  программ  дошкольного
образования  и  методических  пособий,  обеспечивающих  реализацию
данного содержания.

Виды детской деятельности:
- игра (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  другими
детьми);
- познавательно-исследовательская  деятельность  (исследование и познание
природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия
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 деятельность (рисование, лепка, аппликация); 
-музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах); 
-двигательная  деятельность  (овладение  основными  движениями)  формы
активности ребенка.



Образовательная область
 «Речевое развитие»

Возраст-
ная 

группа

Технологическое
, методическое 
обеспечение

Вариативная 
часть

Парциальная
программа

Основная 
программа

Вторая
младшая
группа
3-4 лет

-Гербова В.В.  
«Развитию речи в 
детском саду» 3-4
года. 
-Книга для чтения
в детском саду и 
дома. 
Хрестоматия. 2-4 
года \ сост. 
 В.В.Гербова, 
Н.П. Ильчук и др.
– М., 2011г.

«От 
рождения до
школы»
под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаров
ой,
 М.А. 
Васильевой,  
Мозаика-
Синтез, 
2015г.

Средняя
группа
4-5 лет

-Гербова В.В.  
«Развитию речи в 
детском саду»  4-
5 лет.

- Книга для 
чтения в детском 
саду и дома. 
Хрестоматия. 4-5 
года \ сост. 
В.В.Гербова,  
Н.П. Ильчук и др.
– М., 2011г

«Ах, Кубань,
ты наша
Родина!»

Т.П.Хлопова

«От 
рождения до
школы»
под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаров
ой,
 М.А. 
Васильевой,  
Мозаика-
Синтез, 
2015г.

Старшая
группа
5-6 лет

-Гербова В. 
«Развитию речи в 
детском саду»  5-
6 лет. 
-Книга для чтения
в детском саду и 
дома. 
Хрестоматия. 5-7 
года \ сост. 
В.В.Гербова,  
Н.П. Ильчук

«Ах, Кубань,
ты наша
Родина!»

Т.П.Хлопова

«От 
рождения до
школы»
под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаров
ой,
 М.А. 
Васильевой,  
Мозаика-
Синтез, 
2015г.

Подгото
вительн

-«Развитию речи 
в детском саду»  

«Ах, Кубань,
ты наша

«От 
рождения до



ая
группа
6-7 лет

6-7 лет. Родина!»
Т.П.Хлопова

школы»
под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаров
ой,
 М.А. 
Васильевой,  
Мозаика-
Синтез, 
2015г.

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

Возрастна
я 
группа

Технологическое, 
методическое 
обеспечение

Вариативн
ая часть

Парциальна
я программа

Основная 
программа

Первая 
младшая 
группа
2-3 года

Изобразительная 
деятельность:
-Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду. 
Ранний возраст. – 
М.: ИД «Цветной 
мир», 2015

Цветные 
ладошки 
И.А.Лыкова  
М.: ИД 
«Цветной 
мир», ТЦ 
«Сфера»,
  2015

«От 
рождения до
школы»
под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаров
ой,
 М.А. 
Васильевой,  
Мозаика-
Синтез, 
2015г.

Музыкально-
художественная 
деятельность
- И.М. Каплунова, 
И.А. Новоскольцева
«Ясельки» Санкт 
Петербург 2015г.

И.М. 
Каплунова, 
И.А. 
Новоскольце
ва 
«Ладушки» 
Санкт 
Петербург 
2015г.

«От 
рождения до
школы»
под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаров
ой,
 М.А. 
Васильевой,  
Мозаика-
Синтез, 
2015г.

Вторая 
младшая 

Изобразительная 
деятельность:

«От 
рождения до



группа
3-4 года

-Т.С Комарова  
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности М. 
Мозаика-Синтез 
2016г.,3-4 года. 

школы»
под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаров
ой,
 М.А. 
Васильевой,  
Мозаика-
Синтез, 
2015г.

Музыкально-
художественная 
деятельность
-
И.М. Каплунова, 
И.А. Новоскольцева
«Праздник каждый 
день» 
младшая группа; 
2015г

-- И.М. Каплунова, 
И.А. Новоскольцева
«Этот 
удивительный 
ритм»

-Суворова Т.И.
Санкт-Петербург 
2014 год.
Танцевальная 
ритмика»

И.М. 
Каплунова, 
И.А. 
Новоскольце
ва 
«Ладушки» 
Санкт 
Петербург 
2015г.

Средняя 
группа
4-5 лет

Изобразительная 
деятельность:
-Т.С Комарова  
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности М. 
Мозаика-Синтез 
2016г., 2015г., 4-5 
лет. 
Конструктивно-
модельная 
деятельность:
-Л.В.Куцакова
«Конструирование и
художественный 
труд в детском 

«От 
рождения до
школы»
под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаров
ой,
 М.А. 
Васильевой,  
Мозаика-
Синтез, 
2015г.



саду» М. 2012

-Л.В. Куцакова 
«Занятия по 
конструированию 
из строительного 
материала» 4-5 лет

-Л.В. Куцакова 
«Творим и 
мастерим» (ручной 
труд в детском  саду

Музыкально-
художественная 
деятельность
- И.М. Каплунова, 
И.А. Новоскольцева
«Праздник каждый 
день» средняя 
группа 
2015г.

-- И.М. Каплунова, 
И.А. Новоскольцева
«Этот 
удивительный 
ритм»

-Суворова Т.И.
Санкт-Петербург 
2014 год.
Танцевальная 
ритмика»

И.М. 
Каплунова, 
И.А. 
Новоскольце
ва 
«Ладушки» 
Санкт 
Петербург 
2015г

Старшая 
группа
5-6 лет

Изобразительная 
деятельность:
-Т.С Комарова  
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности М. 
Мозаика-Синтез 
2016г. , 5-6лет.

Конструктивно-
модельная 

«От 
рождения до
школы»
под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаров
ой,
 М.А. 
Васильевой,  
Мозаика-



деятельность:
-Л.В. Куцакова 
«Занятия по 
конструированию 
из строительного 
материала» 5-6 лет.

-Л.В. Куцакова 
«Творим и 
мастерим» (ручной 
труд в детском  
саду)

Музыкально-
художественная 
деятельность
- И.М. Каплунова, 
И.А.Новоскольцева 
«Праздник каждый 
день» старшая  
группа 2015г.

-- И.М. Каплунова, 
И.А. Новоскольцева
«Этот 
удивительный 
ритм»
 
-Суворова Т.И.
Санкт-Петербург 
2014 год.
Танцевальная 
ритмика»

.

И.М. 
Каплунова, 
И.А. 
Новоскольце
ва 
«Ладушки» 
Санкт 
Петербург 
2015г.

Синтез, 
2015г.

«От 
рождения до
школы»
под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаров
ой,
 М.А. 
Васильевой,  
Мозаика-

Подготов
ительная 
группа
6-7 лет

Изобразительная 
деятельность:
-Т.С Комарова  
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности М. 
Мозаика-Синтез 
2016г.,6-7 лет

Конструктивно-
модельная 
деятельность:
- Л.В. Куцакова 
«Занятия по 
конструированию 



из строительного 
материала» -6-7 лет.

-Л.В. Куцакова 
«Творим и 
мастерим» (ручной 
труд в детском  
саду)

Музыкально-
художественная 
деятельность 
- И.М. Каплунова, 
И.А. Новоскольцева
«Праздник каждый 
день» 
подготовительная 
группа 2015г.

- И.М. Каплунова, 
И.А. Новоскольцева
«Этот 
удивительный 
ритм»

-Суворова Т.И.
Санкт-Петербург 
2014 год.

Танцевальная 
ритмика» 

И.М. 
Каплунова, 
И.А. 
Новоскольце
ва 
«Ладушки» 
Санкт 
Петербург 
2015г.

Синтез, 
2015г.

Образовательная область «Познавательное развитие

Возрастна
я 

группа

Технологическое, 
методическое 
обеспечение

Вариативн
ая часть

Парциальна
я программа

Основная 
программа

Первая 
младшая 
группа
2-3 года

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
-Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.. – 
М.: Мозаика – 
Синтез,2-3 года.

«От 
рождения до
школы»
под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаров
ой,
 М.А. 
Васильевой,  
Мозаика-
Синтез, 



Ознакомление с 
природой в 
детском саду:
О.А.Соломенникова
2-3 года  

2015г.

Вторая 
младшая 
группа

3-4 года

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
-Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.. – 
М.: Мозаика – 
Синтез,3-4 года

Приобщение к 
социокуль-турным
ценностям:
- Дыбина О.В. 
«Занятия по 
ознакомлению с 
предметным и 
социальным 
окружением». 3-4 
года.
 Методическое 
пособие. – М.: 2015
Мозаика-Синтез

Ознакомление с 
природой в 
детском саду:
О.А.Соломенникова
3-4 года.

«От 
рождения до
школы»
под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаров
ой,
 М.А. 
Васильевой,  
Мозаика-
Синтез, 
2015г.

Средняя 
группа 
4-5 года

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
-Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.. – 

«От 
рождения до
школы»
под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаров
ой,
 М.А. 
Васильевой,  



М.: Мозаика – 
Синтез, 4-5 лет

Приобщение к 
социокуль-турным
ценностям:
- Дыбина О.В. 
«Занятия по 
ознакомлению с 
предметным и 
социальным 
окружением». 4-5 
лет
 Методическое 
пособие. – М.: 2015
Мозаика-Синтез

Мозаика-
Синтез, 
2015г.

Ознакомление с 
природой в 
детском саду:
-Система работы в 
детском саду
«Юный эколог»
3-4 года

С.Н. 
Николаева
программа 
«Юный 
эколог»  от 
«Рождения 
до школы» 
М-с – 2016 
год

Старшая 
группа 
5-6 лет

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
-Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.. – 
М.: Мозаика – 
Синтез, 5-6 лет

Приобщение к 
социокуль-турным
ценностям:
 Дыбина О.В. 
«Занятия по 
ознакомлению с 
предметным и 
социальным 
окружением». 5-6 

«От 
рождения до
школы»
под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаров
ой,
 М.А. 
Васильевой,  
Мозаика-
Синтез, 
2015г.



лет Методическое 
пособие. – М.: 2015
Мозаика-Синтез
Ознакомление с 
природой в 
детском саду:
-Система работы в 
детском саду
«Юный эколог»
5-6 лет

С.Н. 
Николаева
программа 
«Юный 
эколог»  от 
«Рождения 
до школы» 
М-с – 2016 
год

Подготов
ительная 
группа
6-7 лет

- Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
-Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.. – 
М.: Мозаика – 
Синтез, 6-7 лет
Приобщение к 
социокуль-турным
ценностям:
- Дыбина О.В. 
«Занятия по 
ознакомлению с 
предметным и 
социальным 
окружением». 6-7 
лет 
Методическое 
пособие. – М.: 2015
Мозаика-Синтез

«От 
рождения до
школы»
под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаров
ой,
 М.А. 
Васильевой,  
Мозаика-
Синтез, 
2015г.

Ознакомление с 
природой в 
детском саду:
-Система работы в 
детском саду 
«Юный эколог»
6-7 лет

С.Н. 
Николаева
программа 
«Юный 
эколог»  от 
«Рождения 
до школы» 
М-с – 2016 
год

        
Образовательная область «Физическое развитие»



Возрастна
я группа

Технологическое, 
методическое 
обеспечение

Вариативн
ая часть

Парциальн
ая 
программа

Основная 
программа

Первая 
младшая 
группа
2-3 года

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные 
занятия в детском 
саду.  Методическое
пособие. – М.: 15
-Степаненкова
«Сборник 
подвижных игр 2-7 
лет» 2015г

-М.М.Борисова 
«Малоподвижная 
игры и игровые 
упражнения» 3-7 
лет 
2015г

«От рождения до
школы»
под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,
 М.А. Васильевой,
Мозаика-Синтез, 
2015г.

Вторая 
младшая 
группа
3-4 года

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные 
занятия в детском 
саду.  Методическое
пособие. – М.: 15

-Степаненкова
«Сборник 
подвижных игр 2-7 
лет» 2015г

-М.М.Борисова 
«Малоподвижная 
игры и игровые 
упражнения» 3-7 
лет 
2015г

«От рождения до
школы»
под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,
 М.А. Васильевой,
Мозаика-Синтез, 
2015г.

Средняя 
группа
4-5 лет

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные 
занятия в детском 
саду.  Методическое
пособие. – М.: 15

-Степаненкова
«Сборник 
подвижных игр 2-7 
лет» 2015г

«От рождения до
школы»
под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,
 М.А. Васильевой,
Мозаика-Синтез, 
2015г.



-М.М.Борисова 
«Малоподвижная 
игры и игровые 
упражнения» 3-7 
лет 
2015г

Старшая 
группа
5-6 лет

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные 
занятия в детском 
саду.  Методическое
пособие. – М.: 15

-Степаненкова
«Сборник 
подвижных игр 2-7 
лет» 2015г

-М.М.Борисова 
«Малоподвижная 
игры и игровые 
упражнения» 3-7 
лет 
2015г

«От рождения до
школы»
под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,
 М.А. Васильевой,
Мозаика-Синтез, 
2015г.

Подготов
ительная
к школе
группа
6-7 лет

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные 
занятия в детском 
саду.  Методическое
пособие. – М.: 15

-Степаненкова
«Сборник 
подвижных игр 2-7 
лет» 2015г

-М.М.Борисова 
«Малоподвижная 
игры и игровые 
упражнения» 3-7 
лет 
2015г

«От рождения до
школы»
под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,
 М.А. Васильевой,
Мозаика-Синтез, 
2015г.

Образовательная область «Социально-коммуникативная»

Возрастная
группа

Технологическое, 
методическое 
обеспечение

Вариативн
ая часть

Парциальн
ая 
программа

Основная
программа

Первая 
младшая 

«От рождения до
школы»



группа
2-3 года

под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,
 М.А. Васильевой,
Мозаика-Синтез, 
2015г.

Вторая 
младшая 
группа
3-4 года

Формирование 
основ 
безопасности:
«Формирование 
основ 
безопасности» у 
дошкольников 2-7 
лет : 
К.Ю. Белая 2015г

-Саулина Т.Ф 
Ознакомление 
дошкольников с 
правилами 
дорожного 
движения: 
Методическое 
пособие. – М.: 
Мозаика – Синтез, 
2016

Социализация, 
развитие 
общения, 
нравственное 
воспитание:
Буре Р.С.
Социально-
нравственное 
воспитание 
дошкольников 
3-7 лет

Самообслуживан
ие,самостоятельн
ость, трудовое 
воспитание:
-Куцакова Л.В. 
Трудовое 
воспитание в 
детском саду 3-7 
лет: Методическое 

Р.Б.Стеркин
а, 
Н.Н.Авдеев
а, 
О.Л.Князев
а. СПб.: 
ООО 
«Издательст
во 
«Детство-
Пресс», 
2016

«От рождения до
школы»
под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,
 М.А. Васильевой,
Мозаика-Синтез, 
2015г.



пособие. – М.: 
Мозаика - Синтез, 
2015;

Средняя 
группа4-5 
лет

Формирование 
основ 
безопасности:
«Формирование 
основ 
безопасности» у 
дошкольников 2-7 
лет : 
К.Ю. Белая 2015г

-Саулина Т.Ф 
Ознакомление 
дошкольников с 
правилами 
дорожного 
движения: 
Методическое 
пособие. – М.: 
Мозаика – Синтез, 
2016

Социализация, 
развитие 
общения, 
нравственное 
воспитание:
-В.И. Петрова, Т.Д.
Стульник 
«Этические беседы
с детьми 4-7 лет» -
М. Мозаика-
Синтез 2015г.

- Буре Р.С.
Социально-
нравственное 
воспитание 
дошкольников 
3-7 лет

Самообслуживан
ие, 
самостоятельност
ь, трудовое 
воспитание:

«Ах,Кубань
, ты наша 
Родина»
Т.П.Хлопов
а

Р.Б.Стеркин
а, 
Н.Н.Авдеев
а, 
О.Л.Князев
а. СПб.: 
ООО 
«Издательст
во 
«Детство-
Пресс», 
2016

«От рождения до
школы»
под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,
 М.А. Васильевой,
Мозаика-Синтез, 
2015г.



-Л.В. Трудовое 
воспитание в 
детском саду 3-7 
лет: Методическое 
пособие. – М.: 
Мозаика - Синтез, 
2015;

Старшая 
группа
5-6 лет

Формирован
ие основ 
безопасности:
«Формирование 
основ 
безопасности» у 
дошкольников 2-7 
лет : 
К.Ю. Белая 2015г

-Саулина Т.Ф 
Ознакомление 
дошкольников с 
правилами 
дорожного 
движения: 
Методическое 
пособие. – М.: 
Мозаика – Синтез, 
2016
Социализация, 
развитие 
общения, 
нравственное 
воспитание:
-В.И. Петрова, 
Т.Д.Стульник 
«Этические беседы
с детьми 4-7 лет» -
М. Мозаика-
Синтез 2015г

- Буре Р.С.
Социально-
нравственное 
воспитание 
дошкольников 
3-7 лет.

-
Самообслуживан
ие, 

«Ах,Кубань
, ты наша 
Родина»
Т.П.Хлопов
а

Безопасност
ь 
Р.Б.Стеркин
а, 
Н.Н.Авдеев
а, 
О.Л.Князев
а. СПб.: 
ООО 
«Издательст
во 
«Детство-
Пресс», 
2016

«От рождения до
школы»
под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,
 М.А. Васильевой,
Мозаика-Синтез, 
2015г.



самостоятельност
ь, трудовое 
воспитание:
- Л.В. Трудовое 
воспитание в 
детском саду 3-7 
лет: Методическое 
пособие. – М.: 
Мозаика - Синтез, 
2015

Подготови
тельная к 
школе 
группа
6-7 лет

Формирование 
основ 
безопасности:
«Формирование 
основ 
безопасности» у 
дошкольников 2-7 
лет : 
К.Ю. Белая 2015г

-Саулина Т.Ф 
Ознакомление 
дошкольников с 
правилами 
дорожного 
движения: 
Методическое 
пособие. – М.: 
Мозаика – Синтез, 
2016

Социализация, 
развитие 
общения, 
нравственное 
воспитание:
-В.И. Петрова, Т.Д.
Стульник 
«Этические беседы
с детьми 4-7 лет» -
М. Мозаика-
Синтез 2015г.

- Буре Р.С.
Социально-
нравственное 
воспитание 
дошкольников 

«Ах,Кубань
, ты наша 
Родина»
Т.П.Хлопов
а

Безопасност
ь 
Р.Б.Стеркин
а, 
Н.Н.Авдеев
а, 
О.Л.Князев
а. СПб.: 
ООО 
«Издательст
во 
«Детство-
Пресс», 
2016

«От рождения до
школы»
под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой,
 М.А. Васильевой,
Мозаика-Синтез, 
2015г.



3-7 лет

Самообслуживан
ие, 
самостоятельност
ь, трудовое 
воспитание:
Куцакова Л.В. 
Трудовое 
воспитание в 
детском саду 3-7 
лет: Методическое 
пособие. – М.: 
Мозаика - Синтез, 
2015



Учебно-методический комплект  к программе «От рождения до школы»
в МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка»

Методические пособия.
-Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы». Младшая группа (3-4  года) 
- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы». Средняя группа (4-5  года) 
- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы». Старшая группа (5-6 года) 
- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы». Подготовительная группа (6-7 года) 
-Веракса А.Н. Индивидульная психологическая диагностика ребёнка 5-7 лет
 -Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. 
.-Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).
-Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет .
-Куцакова Л.К. Трудовое воспитание в детском саду: Доя занятий с детьми 
3-7 лет.
-Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
-Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 
(3-7 лет).
-Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.
-Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников (4-7 лет).
-Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников (5-7 лет).
-Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром (3-7 лет).
-ШиянО.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.
-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Младшая группа (3-4 года).
--Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Средняя группа (4-5 года).
-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Старшая группа (5-6 лет).
-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная группа (6-7 лет).
-Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Первая младшая группа (2-3 года).
. -Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая младшая группа (3-4 года).
. -Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Средняя группа (4-5 лет).
. -Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Старшая группа (5-6 лет).
. -Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Подготовительная группа (6-7 лет).



. –Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая 
младшая группа (2-3 года).
. –Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 
младшая группа (3-4 года).
. –Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 
группа (4-5 лет).
. –Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа (5-6 года).
. –Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная группа (6-7 лет).
-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа (2-3 г).
-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа (3-4 г).
-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 л ).
-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 л).
-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа (6-7 
л).
-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 
младшая группа (3-4 года).
-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа (4-5 лет).
-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа (5-6 лет).
-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа (6-7 лет).
-Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.
-Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-
образовательной  работе детского сада.
-Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные 
технологии в дошкольном образовании.
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя 
группа (4-5 лет).
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 
группа (5-6 лет).
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 
Подотовительная группа (6-7 лет).
-Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 
с детьми 3-7 лет.
-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 
года).
-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 
лет).
-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 
лет)
-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная 
группа (6-7 года).
-Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.
-Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 
2-4 года.



-Голубева Л.Г. Для занятий  с детьми от рождения до 3 лет. Гимнастика и 
массаж для самых маленьких.
- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. (2-7 лет).
-Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (4-5 лет).
-Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности(2-3 года).
-Николаева С.Н. Программа «Юный эколог»
-Система работы в подготовительной группе 6-7 лет.
-Гербова В.В., Ильчук Н.П.Хрестоматия в детском саду и дома.
-Гербова В.В. Книга для чтения.
-Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. (2-7 лет)

Наглядно-дидактические пособия.
-Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 
родительских уголков. Младшая группа.
-Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 
родительских уголков. Средняя группа.
-Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 
родительских уголков. Старшая группа.
-Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 
родительских уголков. Подготовительная группа.
-Бордачёва И.Ю. Дорожные знаки 4-7 лет.
-Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», 
«Арктика и Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», 
«Высоко в горах», «Инструменты домашнего мастера», «Космос», «Офисная
техника и оборудование», «Посуда», «Школьные принадлежности». «Как 
наши предки шили одежду», «Государственные символы России»; «День 
Победы», «Животные жарких стран», «животные домашние питомцы», 
«Домашние животные», «Деревья и листья», «Высоко в горах», «Рептилии и
амфибии», «Птицы домашние», «Животныеи средней полосы», «Фрукты», 
«Овощи», «Ягоды садовые», «Морские обитатели», «Насекомые».
-Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 
произведениях художников»; «Защитники Отечества», «В деревне», «Кем 
быть?», Мой дом», «Профессии», Колобок», «Курочка Ряба», «Распорядок 
дня» «Осень», «Зима», «Лето», «Времена года», «Весна»,  «Птицы».
-Серия  «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о  
достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 
Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года», 
«Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите детям о 
космонавтике», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «О рабочих 
инструментах», «О транспорте», «Об олимпийских чемпионах», «Об 
Олимпийских играх», «О космосе», «О музыкальных инструментах», «О 
драгоценных камнях», «О специальных машинах», «О космонавтике», «О 
хлебе», «О домашних птицах»,  «О морских обитателях», «О животных 
жарких стран», «О птицах», «О насекомых», «О фруктах», «О грибах», «Об 
овощах», «О деревьях», «О садовых ягодах».
-Серия «Играем в сказку»: «Теремок», «Три медведя», «Репка» 
-Раздаточный материал «Развитие речи в детском саду» 2-4 года.
-Пособие «Развитие речи в детском саду»4-6 лет.



-Пособие «Правильно или неправильно» 2-4 года.
-Народное искусство детям «Сказочная гжель», «Золотая хохлома», «Лепим 
народную игрушку», «Жостовский букет», «Сказочная гжель», «Похлов 
майдан», «Лубочные картинки», «Мезенская роспись», «Филимоновская 
игрушка», «Каргопольская игрушка», «Узоры северной двины», «Городецкая
роспись», «Дымковская игрушка», «Детский портрет», «Полхов майдан», 
«Дымковская игрушка», «Портрет», «Пейзаж», Сказка в русской живописи»,
«Натюрморт», «Животные в русской графике».

Периодическая литература

Литература периодичность
Журнал «Справочник старшего 
воспитателя»

Ежемесячно

Журнал «Музыкальная палитра» Ежемесячно
Журнал «Справочник музыкального 
руководителя»

Ежемесячно

Журнал «Справочник педагога-психолога» Ежемесячно
Журнал «Медицинское обслуживание и 
организация питания в ДОУ»

Ежемесячно

Журнал «Инструктор по физкультуре» Ежемесячно
Журнал «Справочник руководителя 
дошкольного учреждения»

Ежемесячно

«МК на Кубани» Ежемесячно
Городская газета «Прибой» Ежемесячно
Краевая газета «Кубанские новости» Ежемесячно
Краевая газета «Кубанские новости» 
еженедельная

еженедельно

Журнал «Нормативные документы Ежемесячно
Краевая газета «Вольная Кубань» Ежемесячно

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и
средств реализации Программы с учётом возрастных и

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.

Парциальные программы:

-«Безопасность:  учебное  пособие  по  основам  безопасности
жизнедеятельности  детей  дошкольного  возраста»  -  Н.Н.Авдеева,
Н.Л.Князева, Р.В.Стеркина;

-«Юный  эколог»  программа  экологического  воспитания  в  детском
саду. – С.Н.Николаева



-  «Ладушки:  Программа  всестороннего  музыкального  воспитания  и
образования» -И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева;

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова.

Формы организации работы с детьми.

Воспитательный образовательный процесс  в  ДОУ организуется  в  4
направлениях: 
-образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  процессе  организации
различных видов детских культурных практик (игровой, речевой, трудовой,
двигательной,  познавательно-  исследовательской,  продуктивной,
музыкально -художественной); 
-совместная   образовательная   деятельность,   осуществляемая   в   ходе
режимных моментов;
-самостоятельная деятельность детей;
-взаимодействие  с  семьями  воспитанников  по  реализации  основной
образовательной программы дошкольного образования.
 В  работе  с  детьми  используются  преимущественно  игровые,
сюжетные 
и  интегрированные  формы  образовательной  деятельности.  

Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»

Формы организации образовательной деятельности

Совместная
образовательная

деятельность детей и 
педагогов,

осуществляемая в
ходе НОД и режимных 

моментов

Самостоятельная 
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями и
социальными
партнёрами

-этические беседы о 
культуре поведения, 
нравственных качеств и
поступках, о жизни 
людей, о городе, родной
стране, мире; 
- игры путешествия по 
родной стране, городу, 
по странам мира; 
-проектная 

-Создание  условий  
для самостоятельной 
игровой 
деятельности детей 
(сюжетно-
ролевые игры, 
режиссёрская игра) 
-рассматривание 
картин, сюжетных 
картинок, альбомов о 

-просмотр театральных,
кукольных постановок; 
-совместные
мероприятия  детей  и
родителей; 
-конкурсы  рисунков,
плакатов  на  темы
«Семья»,  «Правила
поведения в обществе»,
«Оказание  помощи



деятельность; 
-продуктивная   
деятельность   на 
социальные   темы   
(семья,   город,   труд 
людей, школа и т.п.);
-экскурсии  (город,  
школа), наблюдение за 
деятельностью      
людей      и      
общественными 
событиями; 
-рассказывание, беседы 
направленные на 
расширение   кругозора 
в   части представлений 
о себе, принадлежности
к семье,   гендерной  
принадлежности, в 
социуме; 
-дидактические игры; 
-чтение 
художественной 
литературы данной 
тематики с 
последующей беседой; 
-решение проблемных 
ситуаций, 
направленных на 
приобщение детей к 
элементарным 
общепринятым нормам 
и правилам 
взаимоотношения   
со сверстниками и 
взрослыми; 
- ознакомление с 
Конвенцией о правах 
ребёнка, 
Конституцией и пр.; 

доме, семье, 
взаимодействию людей 
и пр. 
-просмотр атласов, 
энциклопедий, создание
условий, 
обеспечивающих 
процесс 
самообслуживания 
детей; 
-сюжетно-ролевые игры
. 

людям» и пр.; 
-фотовыставки,
фотогазеты
соответствующей
тематики,   составление
герба   семьи,
генеалогического  древа
и пр.; 
-конкурсы  рисунков,
плакатов  на  темы
патриотического
воспитания,
представлений   о
государстве; 
-участие родителей и 
детей в праздниках, 
досугах. 



Образовательная область
«Познавательное развитие»

Формы организации образовательной деятельности

Совместная
образовательная

деятельность детей и
педагогов,

осуществляемая в ходе
НОД и режимных

моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями и
социальными
партнёрами

-дидактические, 
развивающие игры,   
логические игры; 
-  игры, направленные 
на получение 
информации  о 
предметном  мире  (на  
форму,  размер,  цвет,  
качеств, свойства  
предметов),  
деятельность    с  
использованием  схем, 
символов, знаков; 
-игры,   направленные   
на   развитие   
стремления   к 
творчеству (с водой, 
песком, со 
строительным 
материалом); 
-чтение познавательной 
литературы; 
-обсуждение 
телепередач 
познавательного 
характера,
просмотр 
познавательных 
фильмов, роликов, 
слайдов; 
-рассказывание детям 
об окружающем мире, 
беседы, 
передача фактов, 

-для познавательно -
исследовательской 
деятельности  
энциклопедии,  книги,   
картины,  
познавательная  
литература и пр. 
-конструктивная   и  
практическая  
продуктивная  
деятельность. 
-игры  с мозаикой, 
выкладывание 
фигур  из счетных 
палочек и  пр. 
-игры на развитие 
мелкой моторики рук 

- конкурсы по 
организации РППС для 
развития 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальной 
культуры детей; 
-тематические недели 
для родителей; 
-посещение выставок, 
музеев; 
-«Встречи с 
интересными людьми».



сведений из разных      
областей знаний; 
-наблюдение за 
объектами 
окружающего мира, 
экскурсии; 
- познавательны  
практикумы с 
различными 
материалами, 
оборудованием, 
деятельность по 
экологическому 
воспитанию; 
- интеллектуально-
познавательные игры; 
-экспериментирование, 
в том числе с 
элементарными 
действиями по 
преобразованию 
объектов, природным 
материалом, 
исследовательская 
деятельность; 
-проектная 
деятельность, поисковая
деятельность; 
-создание коллекций, 
-изготовление 
альбомов, календарей и 
др.; 
-конструктивная 
деятельность (из 
строительного 
материала, деталей 
конструктора, модулей, 
бумаги, природного 
материала и пр.)

Образовательная область
«Физическое развитие»

Формы организации образовательной деятельности

Совместная Самостоятельная Взаимодействие с
родителями и



образовательная
деятельность детей и

педагогов,
осуществляемая в ходе

НОД и режимных
моментов

деятельность детей социальными
партнёрами

-утренняя гимнастика,
-гимнастика после сна, 
корригирующая 
гимнастика; 
-двигательно-игровой 
час, 
-физкультминутки, 
-динамические паузы; 
-подвижные игры (с 
бегом, с прыжками, с 
метанием и  ловлей,  с 
ползанием и лазанием, с
элементами 
соревнования); 
-народные игры; 
-спортивные  
упражнения (катание на
велосипеде, самокате); 
-спортивные   игры   
(городки,   элементы 
баскетбола, бадминтон, 
элементы хоккея, 
элементы футбола, 
элементы настольного 
тенниса); 
-спортивные праздники,
развлечения;
-беседы о спорте, 
спортивных 
достижениях; 
-продуктивная 
деятельность    
(рисование,  лепка,  
аппликация  и др.) на 
спортивные темы; 

-работа с 
энциклопедическим 
материалом; 
-художественная 
литература, 
пропагандирующая 
ЗОЖ; 
-дидактические   игры  
(о режимных  
моментах); 
-сюжетно-ролевые игры
«Семья»,  
«Больница» и др.; 
-элементы спортивного 
уголка  в группах и на 
верандах  с набором 
оборудования для 
двигательной  
деятельности  детей в 
режиме дня; 
-самостоятельные 
спортивные игры 
и упражнения;
-подвижные игры 
разной 
интенсивности  по  
выбору  детей  в 
течение дня. 
-двигательно-игровая
деятельность детей

-совместные
мероприятия с детьми и
родителями:
спортивные  праздники,
спортивно-
познавательные  игры,
«Дни здоровья»; 
-тематические
конкурсы,
соревнования  на  темы
укрепления   здоровья
«Папа,   мама,   я»,
«спортивная  семья»,
«Солнце,  воздух  и
вода»
- наши лучшие друзья»,
«Безопасная улица».



-ознакомление с 
энциклопедическим 
материалом о строении 
человека. 

Образовательная область
«Речевое развитие»

Формы организации образовательной деятельности
Совместная образовательная

деятельность детей и педагогов,
осуществляемая в ходе  НОД и

режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

-дидактические  игры  на  развитие  
речевых  навыков, дидактические 
упражнения; 
-рассказы о жизни группы, о детях, о 
событиях и т.д., 
-коллективные разговоры на темы, 
связанные с жизнью детей, об 
окружающем мире, о героях 
телепередач, мультфильмах и пр., 
-обобщающие беседы,   беседы   по   
наблюдениям за объектами  
окружающего  мира;
-беседы  в  ходе  опосредованного 
наблюдения (рассматривание игрушек,
картин и пр.); 
-пересказ  текстов, рассказов, 
небольших литературных 
произведений; 
-рассматривание картинок-путаниц, 
нелепицы, составление рассказов по 
картинкам  последовательно 
развивающимся действием; 
-игры,  построенные  на  ролевых  
диалогах,  речевые игры,  словесные  
игры,  создание  ситуаций  речевого 
общения, игры на правила речевого 
этикета; 
-составление  творческих  рассказов  с 
использованием описания и 
повествования; 
-подвижные игры с текстом, 
хороводные игры; 

-самостоятельная  деятельность  в 
театральном уголке; 
-полочка «Умных  книг», 
энциклопедии, книги, картины, 
познавательная литература и пр.; 
-самостоятельная деятельность   в 
книжном уголке и уголке 
театральной деятельности; 
-сюжетно-ролевые  игры «Детский 
сад», «Школа» и др.; 
-настольные игры; 
-сюжетно-ролевая  игра 
«Библиотека»; 
- рассматривание иллюстраций к 
художественным произведениям. 



-игры-драматизации, инсценировки; 
-заучивание наизусть стихов, 
чистоговорок, скороговорок, потешек, 
небылиц,      составление загадок, 
отгадывание загадок; 
-комментирование  собственных  
действий  в  разных 
видах детской деятельности.

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

Формы организации образовательной деятельности



Совместная
образовательная

деятельность  детей  и
педагогов,

осуществляемая  в  ходе
НОД  и режимных

моментов

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие
с родителями и
социальными
партнёрами

-виртуальные экскурсии; 
-рассматривание      
эстетически  
привлекательных   
предметов,  произведений    
книжной      графики, 
иллюстраций,   
произведений      искусства, 
скульптур,   узоров      в      
работах      мастеров,  
произведения   декоративно-
прикладного  искусства,  
репродукций художников; 
-дидактические      игры      
на      развитие 
изобразительных 
способностей детей; 
-беседы, обсуждение 
произведений  искусства, 
средств выразительности и 
т.д.; 
-изготовление   икебан   для 
украшения группы; 
-изготовление сувениров к 
праздникам; 
-изготовление   украшений   
для   группы, предметов 
для игры; 
-наблюдения  за объектами  
природы,  людьми, 
транспортом и т.п.; 
-рассматривание  предметов 
русского  народного 
творчества; 
-слушание  

-создание 
соответствующей РППС 
для развития  
продуктивной   
деятельности  детей,  
детского 
творчества; 
-изготовление   и   
украшение  
предметов   для   личного 
пользования; 
рисование, лепка, 
аппликация;
-игры с музыкальными 
инструментами; 
-шумовой оркестр; 
-самостоятельная  
концертная 
деятельность. 

-организация 
выставок работ 
родителей, 
поделок к 
осеннему 
празднику, 
новому году и 
др.; 
-посещение 
музея; 
-конкурсы 
рисунков 
«Рисуем вместе с
мамами», 
«Рисуем вместе с
папами» и пр.;
-участие в 
городских, 
краевых, 
всероссийских  
конкурсах 
рисунков; 
-праздники с 
участием 
родителей; 
-изготовление 
костюмов, 
атрибутов, 
декораций. 



соответствующей  возрасту  
народной,   
классической, детской 
музыки; 
-игры на звукоподражание; 
-экспериментирование      со
звуками, 
манипулирование с 
предметами для 
звукоизвлечения, шумовой 
оркестр; 
-музыкально-дидактические
игры.

Планирование образовательно-воспитательной работы по
пятидневной неделе в первой младшей группе

  
Виды непрерывной  
образовательной деятельности

Количество 
неделя месяц год

Ознакомление с окружающим, 
формирование ФЭЭП

1 3/1 (4) 27/9 (36)

Развитие речи 1 4 36
Чтение худ. литературы 1 4 36
Рисование 1 4 36
Лепка 1 4 36
Физкультурное 3 12 108
Музыкальное 2 8 72
Общее количество 10 40 360

Взаимодействие педагога с детьми в различных видах деятельности

Вид деятельности Периодичность
Безопасность 1 раз в неделю

Конструктивно-модельная
деятельность

1 раз в неделю

Игровая деятельность ежедневно
Общение при проведении режимных

моментов
ежедневно

Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Вид деятельности Периодичность



Самостоятельная игра ежедневно
Познавательно-исследовательская

деятельность
ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
в уголках развития

ежедневно

Оздоровительная работа

Вид деятельности Периодичность

Утренняя гимнастика Комплекс утренней гимнастики
планировать 1 раз в 2 недели

Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно

Планирование образовательно-воспитательной работы по
пятидневной неделе в  младшей группе 

Виды непрерывной образовательной 
деятельности

Количество 
неделя месяц год

Ознакомление с окружающим, 
формирование,  ФЭЭП

1 3/1 (4) 27/9 (36)

Развитие речи, чтение худ.  литературы 1 4 36
ФЭМП 1 4 36
Рисование 1 4 36
Лепка, аппликация 1 2/2(4) 36
Физкультурное 3 12 108
Музыкальное 2 8 72

Общее количество 10 40 360
                               

Взаимодействие педагога с детьми в различных видах деятельности

Вид деятельности Периодичность

Безопасность 1 раз в неделю
Конструктивно-модельная

деятельность
1 раз в неделю

Игровая деятельность ежедневно
Общение при проведении режимных

моментов
ежедневно

Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей



Вид деятельности Периодичность

Самостоятельная игра ежедневно
Познавательно-исследовательская

деятельность
ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
в уголках развития

ежедневно

Оздоровительная работа

Вид деятельности Периодичность

Утренняя гимнастика Комплекс утренней гимнастики
планировать 1 раз в 2 недели

Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно

Планирование образовательно-воспитательной работы по  
пятидневной неделе в средней группе 

Виды непрерывной 
образовательной деятельности

Количество 
неделя месяц год

Ознакомление с окружающим,  ФЭЭП 1 2/2 (4) 18/18 (36)
Развитие речи, чтение 
художественной литературы

1 2/2 18/18 (36)

ФЭМП 1 4 36
Рисование 1 4 36
Аппликация, лепка 1 2/2     18/18 (36)
Физкультурное 3 12 108
Музыкальное 2 8 72
Общее количество         10        40         360

Взаимодействие педагога с детьми в различных видах деятельности

Вид деятельности Периодичность

Безопасность 1 раз в неделю
Конструктивно-модельная

деятельность
1 раз в неделю

Игровая деятельность ежедневно
Общение при проведении режимных

моментов
ежедневно

Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей



Вид деятельности Периодичность

Самостоятельная игра ежедневно
Познавательно-исследовательская

деятельность
ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
в уголках развития

ежедневно

Оздоровительная работа

Вид деятельности Периодичность

Утренняя гимнастика Комплекс утренней гимнастики
планировать 1 раз в 2 недели

Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно

Планирование образовательно-воспитательной работы по  
пятидневной неделе в старшей группе 

Виды непрерывной образовательной 
деятельности

Количество 
неделя месяц год

Ознакомление с окружающим, ФЭЭП 1 2/2 (4) 36/36 (72)
Развитие речи 1 4 36
Чтение художественной литературы 1 4 36
ФЭМП 1 4 36
Рисование 2 8 72
Лепка, аппликация 1 2/2 (4) 72
Физкультурное 3 12 108
Музыкальное 2 8 72
Общее количество       12        48      432

                    

Взаимодействие педагога с детьми в различных видах деятельности

Вид деятельности Периодичность

Безопасность 1 раз в неделю
Конструктивно-модельная

деятельность
1 раз в неделю

Игровая деятельность ежедневно
Общение при проведении режимных

моментов
ежедневно

Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей



Вид деятельности Периодичность

Самостоятельная игра ежедневно
Познавательно-исследовательская

деятельность
ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
в уголках развития

ежедневно

Оздоровительная работа

Вид деятельности Периодичность

Утренняя гимнастика Комплекс утренней гимнастики
планировать 1 раз в  неделю

Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно

Планирование образовательно-воспитательной работы по  
пятидневной неделе в подготовительной группе 

Виды непрерывной образовательной 
деятельности

Количество 
неделя месяц год

Ознакомление с окружающим,  ФЭЭП 1 2/2 (4) 36/36 (72)
Развитие речи 1 4 36
Подготовка к обучению грамоте 1 4 36
Чтение художественной литературы 1 4 36
ФЭМП 2 8 72
Рисование 2 8 72
Лепка, аппликация 1 2/2 (4) 72
Физкультурное 3 12 108
Музыкальное 2 8 72
Общее количество        14        56        504

Взаимодействие педагога с детьми в различных видах деятельности

Вид деятельности Периодичность

Безопасность 1 раз в неделю
Конструктивно-модельная

деятельность
1 раз в неделю

Игровая деятельность ежедневно
Общение при проведении режимных

моментов
ежедневно

Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно



Самостоятельная деятельность детей

Вид деятельности Периодичность

Самостоятельная игра ежедневно
Познавательно-исследовательская

деятельность
ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
в уголках развития

ежедневно

Оздоровительная работа

Вид деятельности Периодичность

Утренняя гимнастика Комплекс утренней гимнастики
планировать 1 раз в  неделю

Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно



2.3 Описание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития детей

(работа психолога)

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного образования рассматривает охрану и укрепление психического
здоровья  детей,  как  одну  из  центральных  задач  работы  детского  сада.
Психологическое  сопровождение  выступает  важнейшим  условием
повышения  качества  образования  в  современном  детском  саду.  Педагог-
психолог современного ДОУ создает условия для гармоничного становления
личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает
дошкольнику  продуктивно  реализовать  индивидуальный  путь  развития.
стремясь  достигнуть  своей  базовой  цели  –  охраны  и  укрепления
психического здоровья воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в
образовательный процесс, устанавливает продуктивные взаимоотношения с
воспитателями и родителями.

В  основу  профессиональной  деятельности  педагога-психолога
положены принципы:
1.Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребенка.
2.Системный подход – основанный на понимании человека как целостной
системы.
3.Комплексный подход к сопровождению развития ребенка.
4.Принцип  личностно  ориентированного  взаимодействия  взрослого  с
ребенком  (учет  индивидуальных  и  возрастных  особенностей  ребенка,
предполагающий  содержание,  формы,  способы  сопровождения,
соответствующие  индивидуальным  возможностям  ребенка,  темпам  его
развития).
5.Принцип ведущей деятельности.

Соблюдение  перечисленных  принципов  в  современных  условиях
развития  дошкольного  образования  обеспечивает  возможности,  как  для
удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и
поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и
свободы подрастающей личности.

Цель деятельности  педагога-психолога  ДОУ –  содействие  созданию
условий  для  формирования  и  укрепления  физического  и  психического
здоровья детей, комфортного и благоприятного климата в детском саду.

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ:
1.Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников
на каждом возрастном этапе развития личности.
2.Изучение  индивидуальных  особенностей  развития  детей  в  единстве
интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления.
3.Профилактика  и  минимизация  трудностей  в  адаптации,  социализации,
интеллектуальном и личностном развитии воспитанников.
4.Способствование созданию эмоционально благоприятного микроклимата
в группах, при общении детей между собой и с педагогом.
5.Проведение  диагностики  детей  с  целью  выявления  возможных
отклонений.



6.Оказание помощи детям группы «риска».
7.Повышение психологической компетентности педагогических работников,
родителей по вопросам воспитания и развития ребенка.
8.Содействие  педагогическому  коллективу  в  гармонизации  социально-
психологического климата в ОУ.

В МБДОУ  д/с  № 25  «Золотая  рыбка»,  ведёт  постоянную работу  с
детьми узкий специалист – педагог-психолог. Он сопровождает детей и их
родителей во время воспитательно-образовательного процесса, помогает им
в решении возникающих проблем по индивидуальным запросам. Одной из
важных задач  этого специалиста  является  ранняя  диагностика  проблем в
развитии  ребёнка  и  коррекция  его  поведения  и  развития,  а  также
корректировка работы педагогического состава с детьми с ограниченными
возможностями.

В  МБДОУ  детском  саду  №25  «Золотая  рыбка»  создан  психолого-
медико-педагогический  консилиум  (ПМПк).  Разработано  положение  о
ПМПк, основной целью которого является определение  и организация в
рамках  ДОУ  адекватных  условиях  развития,  обучения  и  воспитания  в
соответствии  со  специальными  образовательными  потребностями  и
индивидуальными возможностями ребёнка.
В  состав  консилиума  входят:  педагог-психолог,  старший  воспитатель,
медицинская сестра.

Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые.
Плановые проводятся на следующие темы:
-адаптация детей к новым условиям ДОУ;
-психолого-педагогическая готовность детей к школьному обучению;
-определение индивидуального образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ
(на основании результатов диагностики и рекомендации ПМПК).

При  работе  ПМПк  заключаются  двухсторонние  договора  с
родителями  (законными  представителями),  а  также  договор  о
взаимодействии с городской ПМПк.

2.4 Особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик.

Культурно-досуговая деятельность
(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий)

– см. Основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.  стр.208

В  нашем  детском  саду  есть  уже  прочно  сложившиеся  традиции,
которые  с  большим  удовольствием  принимаются  детьми  и  родителями,
совершенствуются  и  приумножаются.  Каждая  традиция  направлена  на
достижение определенной воспитательной цели и проверена временем:  
-День знаний;
- осенняя Ярмарка «Дары Осени»;



-дни рождения воспитанников;
-общегосударственные праздники (Новый год, День защитника Отечества,
Международный женский  день,  День  Победы,  «Лето»,  праздники
народного календаря и др.); 
-дни открытых дверей для родителей воспитанников;
- встреча с ветеранами и тружениками тыла;
 -праздники  с  участием  семей  воспитанников  (Международный  День
семьи);
- Всемирный День толерантности;
-день Здоровья, («Папа, мама, я –спортивная семья» и др.);
-конкурс чтецов;
 -акции «Поможем птицам зимой»;
- сезонные субботники по благоустройству территории детского сада;
-конкурсы:  «Лучшее  оформление  группы  к  новому  году»,  «Кормушка
вместе  с  папой»,  «Книжка-самоделка»,  «Осенние  фантазии»  (творческие
работы  из  природного  материала),  «Новогодняя  еcлочка»  (работы  на
новогоднюю тематику), «Страна детства» (конкурс рисунков на асфальте к
Дню защиты детей);
-выставки детского художественного творчества; 

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребеcнком
деятельность,  направленная  на  приобретение,  повторение  различного
опыта,  общения и постоянно расширяющихся самостоятельных действий.
Исследовательские, образовательные, коммуникативные, организационные,
игровые,  художественные  и  др.  культурные  практики  формируются  во
взаимодействии  ребенка  с  взрослым  в  различных  ситуациях,  которые
способствуют  освоению  позитивного  мировосприятия  (сопереживания,
доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе.
В  нашем  детском  саду  проводятся  традиционные  организованные
мероприятия,  которые  стали  культурными  практиками,  создающие
атмосферу  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических культурных
практик  выступают  повторяющиеся,  цикличные  мероприятия  с
воспитанниками,  направленные на  создание  событийно  организованного
пространства образовательной деятельности взрослых и детей. 

Организованная  образовательная  деятельность  основана  на
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 
-Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка
дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности
она  выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов
деятельности ребенка дошкольного возраста. 
В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является
основой  решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке  непрерывно
образовательной  деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для
организации всех других видов детской деятельности. 
Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в
разнообразных  формах  —  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,



развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные
ситуации, игры-инсценировки. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непрерывно организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в
утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
-Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,
связанных  с  развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех
компонентов  устной  речи,  освоение  культуры  общения  и  этикета,
воспитание  толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем
дошкольном  возрасте).  В  сетке  непрерывной  организованной
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная  деятельность  включается  во  все  виды  детской
деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт,  приобретаемый  детьми  в
других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание  детьми  объектов  живой  и  неживой  природы,  предметного  и
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство
с  семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования,  экспериментирования),  сенсорное  и  математическое
развитие детей. 
-Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,
способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу
прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как  непосредственно
чтение  (или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух  и  как
прослушивание аудиозаписи. 
-Конструирование и изобразительная деятельность детей  представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана
со  знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием
способности  художественного  восприятия.  Художественное  восприятие
произведений  искусства  существенно  обогащает  личный  опыт
дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-
исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами
деятельности. 
-Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных
занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем  ДОО  в
специально оборудованном помещении. 
-Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются  дошкольной
организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе
режимных  моментов, требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с
реализуемыми  задачами  воспитания,  обучения  и  развития  ребенка.  В



режимных  процессах,  в  свободной  детской  деятельности  воспитатель
создает  по мере  необходимости  дополнительно  развивающие проблемно-
игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников
применить  имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,  активность  для
самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний
отрезок времени, включает: 
-наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку); 
-индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
-создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций
общения,  сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в
детском  саду,  проявлений  эмоциональной  отзывчивости  ко  взрослым  и
сверстникам; 
-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
-рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания; 
-индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных
образовательных областей; 
-двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от
содержания  организованной  образовательной  деятельности  в  первой
половине дня; 
-работу  по  воспитанию  у  детей  культурно-гигиенических  навыков  и
культуры здоровья. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время
прогулки, включает: 
-подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
-наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
-сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с
природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную
деятельность  в  режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление
имеющихся у детей знаний и умений,  их применение в новых условиях,
проявление  ребенком  активности,  самостоятельности  и  творчества.
Образовательные  ситуации  могут  запускать  инициативную  деятельность
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения,
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования
и  исследовательской  деятельности,  для  продуктивного  творчества.
Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности



образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо
продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт,
приобретаемый детьми (панно,  газета,  журнал,  атрибуты для  сюжетно-  -
ролевой  игры,  экологический  дневник  и  др.).  Принцип  продуктивности
ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной
деятельности  разнообразного  содержания.  Этому  способствуют
современные  способы  организации  образовательного  процесса  с
использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования,
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов. 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные
практики,  ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и
творчества в разных видах деятельности.

 (Примерный перечень развлечений и праздников см. Основная
образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
стр.277-280)

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все  виды деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в
форме самостоятельной инициативной деятельности:
-самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и  театрализованные
игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 
выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности
воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 
-  создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов
каждого ребенка;
-  рассказывать  детям  об  их  реальных,  а  также  возможных  в  будущем
достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
-  помогать  ребенку  найти  способ  реализации собственных  поставленных
целей;



- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости;
-  в  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относиться  к
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;
-не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.
использовать  в  роли  носителей  критики  только  игровые  персонажи,  для
которых  создавались  эти  продукты.  Ограничить  критику  исключительно
результатами продуктивной деятельности.
-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
-уважать  и  ценить  каждого  ребенка  независимо  от  его  достижений,
достоинств и недостатков;
-создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече,  использовать  ласку  и  теплое  слово  для  выражения  своего
отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;
-поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду;
-создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей,
их стремление переодеваться («рядиться»);
-обеспечить  условия  для  музыкальной  импровизации,  пения  и  движений
под популярную музыку;
-  создать  в  группе  возможность,  используя  мебель  и  ткани,  создавать
«дома», укрытия для игр;
-негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с
глазу на глаз», а не на глазах у группы;
- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать
им сюжеты игры;
-  соблюдать  условия  участия  взрослого  в  играх  детей:  дети  сами
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие;
сюжет  и  ход  игры,  а  также  роль,  которую  взрослый  будет  играть,
определяют  дети,  а  не  педагог;  характер  исполнения  роли  также
определяется детьми;
-привлекать  детей  к  украшению группы  к  праздникам,  обсуждая  разные
возможности и предложения;
-побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
-создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече;  использовать  ласку  и  теплое  слово  для  выражения  своего
отношения к ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
-  поощрять  желания  создавать  что-либо  по  собственному  замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;



-привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более
отдаленную перспективу;
-обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;
-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам;
-вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с
одновременным признанием его усилий и  указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта;
-  спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько
вариантов  исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое
время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;
-рассказывать  детям  о  трудностях,  которые  вы  сами  испытывали  при
обучении новым видам деятельности;
-создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
-обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;
-поддерживать  чувство  гордости  за  свой  труд  и  удовлетворения  его
результатами;
-создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой
деятельности детей;
-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
-привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 
-учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;
-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
-читать детям по их просьбе, включать музыку;
-обязательно учавствовать в играх детей по их приглашению (или при их 
добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника , но 
нне руководителем игры.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников.

Одним  из  важных  условий  реализации  основной  образовательной
программы  ДОУ  является  сотрудничество  педагогов  с  семьей:  дети,
воспитатели  и  родители  –  главные  участники  педагогического  процесса.
Сотрудники  ДОУ  признают  семью,  как  жизненно  необходимую  среду
дошкольника, определяющую путь развития его личности.

Детский сад «Ласточка» проводит  мастер-классы с родителями, как
современная форма работы с семьей по вовлечению ее в педагогический
процесс. «Мастер-классы для родителей» - одна из наиболее эффективных
форм  работы  с  семьёй,  которая  позволяет  реализовать  потребность  в
установлении  взаимопонимания  между  педагогами  и  родителями  в
пространстве ДОУ, обмениваться эмоциями, знаниями, опытом так, чтобы
воспитатель не навязывал свою точку зрения, а давал возможность каждому
родителю принять активное участие в обсуждении актуальных проблем.



Цель работы:
1.Повышение уровня педагогической культуры родителей.
2.Достижение оптимального уровня взаимодействия детского сада и семьи 
через созданную систему сотрудничества и партнерства.
3.Сделать  родителей  активными  участниками  педагогического  процесса,
оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение
детей. 

Задачи работы:
1. Установление единства в воспитании детей.
2. Педагогическое просвещение родителей.
3. Изучение и распространение передового опыта семейного воспитания.    
4. Ознакомление родителей с жизнью и работой дошкольного учреждения.
5. Популяризация деятельности МБДОУ  среди населения микрорайона.
6.Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.
7.Возрождение традиций семейного воспитания.
8.Изучение, обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
9.Повышение педагогической культуры родителей.

Ожидаемые результаты.

-участие родителей в воспитательном образовательном процессе детского 
сада;
-повышение педагогической культуры родителей;
-объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах воспитания и развития 
детей в условиях детского сада;
-повышение регулярного участия родителей в планировании 
образовательного процесса;
 -повышение уровня участия в организации образовательной деятельности;
-участие в оценке результатов педагогической деятельности учреждения;
-посещение родительских собраний, участие в праздниках и развлечениях, 
проектной деятельности;
-снижение числа родителей – наблюдателей;
-повышение количества родителей – лидеров;
-повышение количества родителей-исполнителей.

Формы взаимодействия
ДОУ с семьями воспитанников

-Родительские собрания;
-групповые консультации;
-первичное знакомство, беседа анкетирование;
-наглядная информация для родителей;
-проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития
их ребенка;
-консультации;



-мастер- классы для родителей;
-семинары - практикумы для родителей.
-инструктаж.

Структурно-функциональная модель
взаимодействия с семьей

Информационно-аналитический блок
-Сбор и анализ сведений о родителях и детях.
-Изучение семей, их трудностей и запросов.
-Выявление готовности семьи сотрудничать с дошкольным учреждением.

Практический блок
-Просвещение родителей, передача информации по тому или иному вопросу
(лекции,  индивидуальное  и  подгрупповое  консультирование,
информационные листы, листы-памятки, инструктаж).
-Организация  продуктивного  общения  всех  участников  образовательного
пространства, то есть обмен мыслями, идеями чувствами.

Контрольно-оценочный блок
Для  осуществления  контроля  качества  проведения  того  или  иного

мероприятия родителям предлагается:
-Оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы;
-Групповое  обсуждение  родителями  и  педагогами  участия  родителей  в
организационных мероприятиях в разных формах.
-Анкетирование. 

Более  подробная  информация  взаимодейситвие  детского  сада  с
семьей см.  Основная  образовательная  программа  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.  стр.145-152)



Участие родителей 
в жизни ДОУ

Формы участия  Периодичность
сотрудничества

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
-Социологический опрос 
-«Почта предложений и 
пожеланий»

-2 раза в год 
-по  мере 
необходимости 

В создании условий -помощь в создании РППС; 
-оказание помощи в
ремонтных работах

Постоянно 
ежегодно 

В управлении ДОУ -участие в работе
Попечительского  комитета, 
-Совета  ДОУ;

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

-наглядная  информация  
(стенды, папки-передвижки), 
семейные и групповые  
фотоальбомы,
-памятки;
-консультации, семинары, 
семинары-практикумы, матер-
классы;
-распространение  опыта  
семейного воспитания;
-родительские собрания;

Обновление  
постоянно 
1 раз в месяц 
По годовому 
плану 

1 раз в квартал 
1 раз в квартал 

В образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений с целью  
вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей. 
-Дни здоровья. 
-Совместные праздники, 
развлечения. 
-Встречи с интересными 
людьми 
-Участие    в      творческих      
выставках, смотрах-конкурсах 

1 раз в год
1 раз в квартал
По плану
По плану
По плану
Постоянно по
годовому плану
2-3 раза в год
1 раз в год



 
2.7  Иные  характеристики  содержания  Программы,  наиболее

существенные с точки зрения авторов Программы

Система оценки результаттов освоения Программы

(см.  Основная  образовательная  Программа  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.  стр.22-24)

Социальные парнёры ДОУ

Социальными  партнерами  в  воспитании  и  развитии  детей  ДОУ
являются:
-МАОУ СОШ №6 муниципального  образования город-курорт Геленджик
(создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности
ребенка  к  школе  на  основе  единых  требований;  строить  их  на  единой
организационной  и  методической  основе  в  условиях  реализации  ФГОС
дошкольного и начального образования);
-МУЗ  Детская  поликлиника  города  курорта  Геленджик
(иммунопрофилактика  детей,  осмотры  детей  специалистами,
профилактическая  работа по профилактике  заболеваемости.  Врачебный
контроль  и  методическое  руководство  за  профилактической  и
оздоровительной работой в ДОУ);
-Геленджикский  историко-краеведческий  музей (Развитие  детей  и
формирование  у  них  ценностного  отношения  к  историческому,
культурному наследию путем приобщения их к истории родного края);
-МЧС,  Госавтоинспекция  ДН  ОГИБДД  ОМВД  по  г.Геленджику
(проведение  бесед  с  детьми  по  правилам  дорожного  движения,
профилактические встречи с родителями наших воспитанников);

   
    Сотрудничество с каждым учреждением строится с определением

конкретных  задач  по  развитию  ребенка  и  конкретной  деятельности.
Организация  социокультурной  связи  между  детским  садом  и  этими
учреждениями  позволяет  использовать  максимум  возможностей  для
развития интересов  детей и  их индивидуальных возможностей,  решать
многие  образовательные  задачи,  тем  самым,  повышая  качество
образовательных  услуг  и  уровень  реализации  стандартов  дошкольного
образования.

2.8 Содержание части, формируемой участниками
образовательных отношений.



Формирование  целостной  картины  мира  (ознакомление  с
ближайшим окружением):
-экскурсии: младшие  группы  –  по  помещениям  и  территории  детского
сада;  средние  группы  –  по  ознакомлению  с  достопримечательностями
микрорайона; старшие и подготовительные – пешие экскурсии по городу,
мини-походы в парк, на поле; походы в театр, музей;
-ознакомление с  символикой: флаг,  герб;  портреты главы государства,
края, города; портреты родителей.

Ознакомление с прошлым родного края:

-организация этнографического уголка в ДОУ;
-встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд, «мастер-
классы» с детьми и взрослыми.
-просмотр  фрагментов  исторического  кино,  старых  фотографий,
передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода.

Духовность и культура Кубани:

-беседы  по  ознакомлению  с  православными  традициями  на  Кубани,  в
Краснодаре;
-знакомство с духовно-нравственным укладом жизни многонациональной
Кубани; 
-знакоство с Кубанскими праздниками,
-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю
«День Семьи Любви и Верности», «Яблочный спас», «Пасха» и др.;
-празднование всех государственных и региональных праздников.

Ознакомление с природой:

-компьютерные  мини-презентации,  мультимедийные  показы фрагментов
фильмов  о  природе,  передвижные  выставки  музеев  по  ознакомлению  с
животным  и  растительным  миром  Краснодарского  края,  с  народными
приметами, с фенологическим календарем;
-сбор гербариев, коллекций;
-опытническая и экспериментальная работа;
-проектная деятельность, совместно проведенные с родителями акции по
защите окружающей природы;
-экологические десанты на территории детского сада;

Физическое развитие:



-беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани, Краснодара и 
Геленджика;
-беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной тематики;
-широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков       

(согласно картотекам игр по возрастным группам) 
-проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, соревнований,
мини-Олимпиад  «Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья»,  «Богатырская
силушка».

Развитие речи:

-выставки тематические, посвященные творчеству Кубанских писателей,
поэтов.
-игры-инсценировки;
-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки,
чистоговорки; 
-мифы,   легенды,   кубанские   народные   сказки   («Казак   и   птицы»,
«Золотая  крыса»,  «Козёл   и  баран»,  «Казак и  гуси»,  «Казак –  гончар»,
«Казаки и разбойники», «Есаул и его конь»); 
-выставки тематические, посвященные творчеству Кубанских писателей,
поэтов; 
-игры-инсценировки; 
-драматизация  кубанских  народных  сказок,  произведений  кубанских
писателей и поэтов; 
-показ  всех  видов  театров;  
-оформление  уголков  ряженья  (предметов  кубанского  костюма)  во  всех
возрастных  группах; 
-посещение театров; 
-встречи с артистами театров; 
-организация в детском саду театральной студии. 

Приобщение к искусству:

-изготовление поделок Кубанской тематики в нетрадиционных техниках;
-беседы  об  изобразительном  искусстве  Кубани  и  Краснодара:  об
орнаменте и декорах;
-беседы,  компьютерные  мини-презентации  о  творчестве  кубанских  и
краснодарских  художников,  скульпторов  (И.Иванов,  Н.Ярошенко,  С.Д.
Воржев,  И.П.  Яковлева  «Кубань-река»,  «Брод»;  А.А.Калашникова
«Подсолнухи»; В. Солодовника «Теплый вечер»); 
-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов.



Музыкально-художественная деятельность:

-музыкальный фольклор, песенное искусство кубанских казаков;
-знакомство  с  творчеством  композиторов  Кубани (Г.Пономаренко,  В.
Захарченко, Ю. Булавина, С. Чернобаева, В. Ушакова);  ;
-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин,
фольклорные народные праздники и гуляния;
-ознакомление с народными музыкальными инструментами;
-использование  в  группе  аудио-  и  видеозаписей  концертов,  детских
праздников,  музыкальных  инструментов,  портретов  кубанских
композиторов;
-оформление музыкального уголка.
Задача  наших  педагогов,  состоит  в  том,  чтобы  соединить  обучение  и
воспитание  через  изучение  традиций  отечественной  культуры,
предоставить  детям  возможность  познакомиться   с   культурным
наследием наших  предков, вводя его произведения во все виды занятий, по
капельке добавляя  в повседневную жизнь детского сада. А вершиной этой
работы  становятся   наши  праздники,  которые  являются  результатом
сотворчества  детей  и  сотрудников  в  области  народного  словесно-
поэтического, музыкального, танцевального, драматического искусства.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Описание материально-технического обеспечения
Программы, обеспеченности методическими материалами и

средствами обучения и воспитания.

Образовательная область «Речевое развитие»

Комплексная 
программа

Основные цели Парциальная
программа

Технологическое, 
методическое 
обеспечение

Примерная 
образовательная  
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до 
школы»  под 

Развитие речи Гербова В.В.  
«Развитию речи в 
детском саду»  
первая младшая 
группа, 2-я 
младшая, средняя, 
старшая, 



редакцией 
Н.Е.Вераксы 
Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой,  
Мозаика-Синтез, 
2015г.

подготовительная.

Художественная
литература

Книга для чтения в 
детском саду и 
дома. Хрестоматия.
2-4 года \ сост. 
 В.В.Гербова, Н.П. 
Ильчук и др. – М., 
2011г.
Книга для чтения в 
детском саду и 
дома. Хрестоматия.
4-5 года \ сост. 
В.В.Гербова,  Н.П. 
Ильчук и др. – М., 
2011г.
Книга для чтения в 
детском саду и 
дома. Хрестоматия.
5-7 года \ сост. 
В.В.Гербова,  Н.П. 
Ильчук и др. – М., 
2015г.



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Комплексная 
программа

Основные цели Парциальная
программа

Технологическое, 
методическое 
обеспечение

Примерная 
образовательная  
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы 
Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой,  
Мозаика-Синтез, 
2015г.

Изобразительна
я деятельность

Цветные 
ладошки 
И.А.Лыкова   
М.: ИД 
«Цветной мир», 
ТЦ 
«Сфера»,2015

Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду. 
Ранний возраст. – 
М.: ИД «Цветной 
мир», 2015

Т.С Комарова  
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности М. 
Мозаика-Синтез 
младшая 2016г., 
средняя 2015г., 
старшая 2015г. 
подготовительная 
2015г. 

Конструктивно-
модельная 
деятельность

 Л.В. Куцакова 
«Конструирование 
и художественный 
труд в детском 
саду» М. 2012

Л.В. Куцакова 
«Занятия по 
конструированию 
из строительного 
материала» 
(средняя , саршая, 
подготовительная)

Л.В. Куцакова 
«Творим и 
мастерим» (ручной 
труд в детском  
саду)

Музыкально-
художественная 
деятельность

И.М. 
Каплунова, 
И.А. 
Новоскольцев
а «Ладушки» 

И.М. Каплунова, 
И.А. 
Новоскольцева 
«Ясельки» Санкт 
Петербург 2015г.



Санкт 
Петербург 
2015г.

И.М. Каплунова, 
И.А. 
Новоскольцева 
«Праздник каждый 
день» младшая 
группа; 2015
И.М. Каплунова, 
И.А. 
Новоскольцева 
«Праздник каждый 
день» средняя 
группа 2015г.
И.М. Каплунова, 
И.А. 
Новоскольцева 
«Праздник каждый 
день» старшая  
группа 2015г.
И.М. Каплунова, 
И.А. 
Новоскольцева 
«Праздник каждый 
день» 
подготовительная 
группа 2015г.
И.М. Каплунова, 
И.А. 
Новоскольцева
«Этот 
удивительный 
ритм»
М.Б. Зацепина 
«Дни воинскогй 
славы» 2015г.

Суворова Т.И.
Санкт-Петербург 
2014 год.
Танцевальная 
ритмика» для детей
всех  групп



Образовательная область «Познавательное развитие

Комплексная 
программа

Основные 
цели

Парциальная 
программа

Технологическое, 
методическое 
обеспечение

Примерная образо-
вательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы 
Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой,  
Мозаика-Синтез, 
2015г.

Формирование
элементарных 
математически
х 
представлений

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.. – 
М.: Мозаика – 
Синтез, (1-я 
младшая, 2-я 
младшая, средняя, 
старшая, 
подготовительная) 

Приобщение к 
социокуль-
турным 
ценностям

Дыбина О.В. 
«Занятия по 
ознакомлению с 
предметным и 
социальным 
окружением». 2-ой 
младшей, средней, 
старшей, 
подготовительной 
группе 
Методическое 
пособие. – М.: 2015
Мозаика-Синтез

Ознакомление 
с природой в 
детском саду

С.Н. Николаева
программа 
«Юный эколог»
от «Рождения 
до школы» М-с 
– 2016 год в 
подготовительн
ой к школе 
группе

О.А. 
Соломенникова  (1-
я младшей, 2-я 
младшей, средний, 
старший )

        



Образовательная область «Физическое развитие»

Комплексная 
программа

Основные цели Парциальная
программа

Технологическое, 
методическое 
обеспечение

Примерная образо-
вательная  
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы 
Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой,  
Мозаика-Синтез, 
2015г.

Формирование 
начальных 
представлений о
здоровом образе
жизни, 
физическая 
культура

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные 
занятия в детском 
саду.  Младшая, 
средняя, старшая, 
подготовительная 
группа 
Методическое 
пособие. – М.: 
15
Э.Я. Степаненкова
«Сборник 
подвижных игр 2-7 
лет» 2015г
М.М.Борисова 
«Малоподвижная 
игры и игровые 
упражнения» 3-7 
лет 2015г

Образовательная область «Социально-коммуникативная»

Комплексная 
программа

Основные цели Парциальная
программа

Технологическое, 
методическое 
обеспечение

Примерная 
образовательная  
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы 
Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой,  
Мозаика-Синтез, 
2015г.

Формирование 
основ 
безопасности

Безопасность 
Р.Б.Стеркина, 
Н.Н.Авдеева, 
О.Л.Князева. 
СПб.: ООО 
«Издательство
«Детство-
Пресс», 2016

«Формирование 
основ 
безопасности» у 
дошкольников 2-7 
лет : 
К.Ю. Белая 2015г

Саулина Т.Ф 
Ознакомление 
дошкольников с 
правилами 
дорожного 
движения: 
Методическое 
пособие. – М.: 



Мозаика – Синтез, 
2016

Социализация, 
развитие 
общения, 
нравственное 
воспитание

В.И. Петрова, Т.Д. 
Стульчик 
«Этические беседы 
с детьми 4-7 лет» -
М. Мозаика-Синтез
2015г.

Самообслужива
ние, 
самостоятельнос
ть, трудовое 
воспитание

Куцакова Л.В. 
Трудовое 
воспитание в 
детском саду 3-7 
лет: Методическое 
пособие. – М.: 
Мозаика - Синтез, 
2015;

Список программного обеспечения

Возрастная
группа

Основная
программа

Парциальная
программа

Вариативная часть

Первая младшая
группа

«От рождения до
школы» под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.

«Цветные 
ладошки»
И.А.Лыкова

«Ладушки»
И.Каплунова, 
И. 
Новоскольцева

Н.Ф.Губанова
Игровая 
деятельность в 
детском саду.
-Т.С. Комарова 
Развитие 
художественных 
способностей 
дошкольников.

Вторая младшая
группа

«От рождения до
школы»  под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С
.Комаровой,
М.А.Васильевой.

«Ладушки»
И.Каплунова, 
И. 
Новоскольцева

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

-Т.Ф.Саулина 
Знакомим 
дошкольников с 
правилами 
дорожного 
движения.
-Н.Ф.Губанова

Игровая
деятельность в
детском саду.

- Т.С. Комарова
Развитие

художественных
способностей

дошкольников.
Средняя группа «От рождения до

школы»  под
редакцией

«Ладушки»
И.Каплунова, 
И. 

-В.И.Петрова,
Т.Д.Стульник

Этические



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

Новоскольцева

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

-Развитие игровой
деятельности.
--Т.Ф.Саулина

Знакомим
дошкольников с

правилами
дорожного
движения

Н.Ф.Губанова
-Игровая

деятельность в
детском саду.- -Т.С.
Комарова Развитие

художественных
способностей

дошкольников.
-Н.Е.Веракса,,
О.Р.Галимов

Познавательно-
исследовательская

деятельность.
-

Старшая группа «От рождения до
школы»  под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.

«Ладушки»
И.Каплунова, 
И. 
Новоскольцева

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

--В.И.Петрова,
Т.Д.Стульник

Этические беседы
-Т.Ф.Саулина

Знакомим
дошкольников с

правилами
дорожного
движения

-Н.Ф.Губанова
Игровая

деятельность в
детском саду.-

- Т.С. Комарова
Развитие

художественных
способностей

дошкольников.
--Н.Е.Веракса,,
О.Р.Галимов

Познавательно-
исследовательская

деятельность.



Подготовительная
группа

«От рождения до
школы»  под
редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.

«Ладушки»
И.Каплунова, 
И. 
Новоскольцева

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

«Юный 
эколог»
С.Н.Николаева

--В.И.Петрова,
Т.Д.Стульник

Этические беседы
-Т.Ф.Саулина

Знакомим
дошкольников с

правилами
дорожного
движения

-
Н.Ф.Губанова

Игровая
деятельность в
детском саду.

Т.С. Комарова
Развитие

художественных
способностей

дошкольников.

--Н.Е.Веракса,,
О.Р.Галимов

Познавательно-
исследовательская

деятельность.
-

Оснащение групповых комнат

Вид помещения.
Функциональное

использование

Оснащение

Раздевальная
комната:

Информационно-
просветительская
работа с родителями

-Информационный уголок
-Выставка детского творчества
-Наглядно-информационный  материал  для
родителей
-Физкультурный уголок (элементы)
-Шкафчики



-Скамейки
Оборудование групп
младшего
дошкольного
возраста  (для  детей
от 2-х до 4-х лет
-сюжетно-ролевые
игры.
-Трудовая
деятельность.
-Самостоятельная
творческая
деятельность.
-Ознакомление  с
природой,  труд  в
природе
-непрерывная
образовательная
деятельность.

Детская мебель для практической деятельности.
Книжный центр.
Центр для изобразительной деятельности.
Игровая мебель.
Центр игровой деятельности
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
Театрализованный центр
Развивающие игры по математике, логике.
Методическая литература
-раздаточный материал
пазлы
Дидактический  стол  с  комплектом  развивающих
пособий
Пирамидка пластмассовая малая
Напольная пирамида-башня высотой не менее 90 см
из 10-ти и 17-ти разноцветных элементов
-стаканчиков разных размеров, складывающихся в 
ведерко с крышкой-сортировщиком и объемными 
элементами-вкладышами
Пирамидка деревянная средняя
Пирамида-башня из 5-7 разноцветных элементов-
стаканчиков, верхний из которых выполнен в виде 
головки животного
Игровой комплект из деревянной основы с 
сюжетным изображением, двухслойными 
магнитными вкладышами сложной формы и удочки.
Мозаика  из  пластика  с  основой  со  штырьками  и
плоскими  элементами  4-х  основных  цветов  с
отверстиями  для  составления  изображений  по
образцам или произвольно



Деревянная  двухсторонняя  игрушка  с  втулками  и
молоточком для «забивания»
Юла или волчок
Сортировщик  состоит  из  нескольких  групп
стержней на единой квадратной основе и фигурных
элементов для сортировки и нанизывание по форме,
цвету, количеству стержней.
Крупногабаритный пластмассовый конструктор из 
"кирпичей" и половинок "кирпичей" 
Сортировщик  цилиндрической  формы  с
отверстиями  в  основаниях  и  объёмными
вкладышами простых геометрических форм.
Комплект  из  стержней  разной  длины  на  единой
основе и шариков для нанизывания и сортировки по
цвету.
Неваляшка (различных размеров)
Комплект  из  стержней  разной  длины  на  единой
основе  и  фигурных элементов  для  нанизывания  и
сортировки по цвету.
Набор из крупных бусин различных геометрических
форм  и  основных  цветов  и  шнурков  для
нанизывания  и  классификации  по  разным
признакам.
Муляжи фруктов и овощей
Набор кубиков среднего размера
Набор кубиков большого размера
Дидактический  набор  из  брусочков  разных
размеров
Набор фигурок домашних животных с 
реалистичными изображением и пропорциями
Набор  деревянных  цветных  элементов  простых
геометрических форм.
Набор игрушек для игры с песком
Шнуровки различного уровня сложности
Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 
изображений и крупными фишками
Матрешка 5-ти кукольная
Доска с вкладышами
Кукла в одежде
Рамки и вкладыши тематические
Грузовые, легковые автомобили
Домино
Тематические наборы карточек с изображениями
Бумага для рисования



цветные
Доска для работы с пластилином
Кукла-младенец среднего размера в одежде
Игровой  модуль  "Кухня  малая"  (соразмерная
ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами
Игровой модуль "Мастерская" на тележке
Набор для уборки с тележкой
Звучащая  игрушка  с  различными  звуками
музыкальным оформлением и светом
Грузовые, легковые автомобили
Лейка пластмассовая детская
Комплект из двухсторонних цветных ковриков для
построения плоскостных и объемных конструкций.
Игровой домик для игр и релаксации
Набор перчаточных кукол по сказкам
Шапочки-маски для театрализованной деятельности
Комплект элементов костюма для уголка ряжения
Елка искусственная
Набор елочных игрушек
Гирлянда из фольги
Воздушные шары
Бумага для рисования
Бумага цветная
Стаканчики (баночки) пластмассовые
Краски гуашь
Кисточка N 10
Кисточка N 11
Мольберт двойной
Карандаши цветные
Ампельное растение
Комплект мячей-массажеров
Сухой бассейн с комплектом шаров
Скакалка детская
Пластилин, не липнущий к рукам
Доска для работы с пластилином
Коробка для хранения деталей конструкторов 



Книжный центр.
Центр для изобразительной деятельности.
Игровая мебель.
Центр игровой деятельности
Атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр  «Семья»,
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
Театрализованный центр
Развивающие игры по математике, логике.
Методическая литература
-раздаточный материал
-Центр патриотического воспитания
-Центр дежурства
-Конструкторы
Детская мебель для практической деятельности.
-Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные
игры, лото.
Пирамидка деревянная с квадратными или 
прямоугольными элементами
Сортировщик с группами стрежней на общей 
основе и соответствующими цифрами и элементами
для нанизывания соответствующих цветов, 
конфигурации и количеством отверстий
Набор из круглой основы и фигурных элементов с 
возможностью устанавливать их на основе или друг 
на друге в различных комбинациях
Деревянная основа с размещенными на ней 
неподвижными изогнутыми направляющими со 
скользящими по ним элементами
Доска с прорезями для перемещения подвижных 
элементов к установленной в задании цели
Домино с цветными и теневыми изображениями
Мозаика из пластика с основой со штырьками и 
плоскими элементами 4-х цветов (основные и 
пастельные) с отверстиями для составления 
изображений по образцам или произвольно
Мозаика из пластика с основой со штырьками и 
плоскими элементами 8-х цветов (основные и 
дополнительные) с отверстиями для составления 
изображений по образцам или произвольно
Логическая игра на подбор цветных, теневых и 
контурных изображений

Оборудование  для
средней группы (для
детей  от  4-х  по  5-х
лет)
-сюжетно-ролевые
игры.
-Самообслуживание.
-Трудовая
деятельность.
-Самостоятельная
творческая
деятельность.
-Ознакомление  с
природой,  труд  в
природе
-непрерывная
образовательная
деятельность.



Набор для построения произвольных 
геометрических фигур
телей скотного двора с домиком и оградой
Телефон
Многофункциональный разборный кубик-
сортировщик с комплектом вкладышей с 
пропорциональными размерами и тактильными 
элементами
Мозаика с плоскостными элементами различных 
геометрических форм
Конструктор деревянный с элементами декораций и
персонажами сказок
Набор  двухцветных  кубиков  с  широкой  полосой
контрастного цвета по диагонали на каждой грани
для составления узоров по схемам
Простые весы
Домино Тематические наборы карточек с 
изображениями
Служебные машинки различного назначения
Комплект транспортных средств
Грузовые, легковые автомобили
Железная дорога
Дидактическая кукла-мальчик в одежде с 
застежками и шнуровкой
Кукла в одежде
Кукла-младенец среднего размера в одежде
Комплект мебели для игры с куклой
Комплект приборов домашнего обихода
Набор инструментов парикмахера в чемоданчике
Игровой модуль "Кухня" (соразмерная ребенку) с 
плитой, посудой и аксессуарами
Комплект кухонной посуды для игры с куклой
Комплект столовой посуды для игры с куклой
Ширма для кукольного театра настольная
Ватман A1 для составления совместных композиций
Бумага для акварели
Альбом для рисования
Простые весы
Бумага цветная
Безопасные ножницы
Стаканчики (баночки) пластмассовые
Доска с вкладышами
Точилка для карандашей

Домино
Кисточка щетинная
Набор для построения произвольных 



Оборудование
старшей  группы
(для детей от 5-ти до
6-ти лет)
-сюжетно-ролевые
игры.
-Самообслуживание.
-Трудовая
деятельность.
-Самостоятельная
творческая
деятельность.
-Ознакомление  с
природой,  труд  в
природе
-непрерывная
образовательная
деятельность.

геометрических фигур
Кисточка белка N 1
Кисточка белка N 5
Кисточка N 7
Тематические наборы карточек с изображениями
Кисточка N 8
Комплект книг для средней группы
Клеи канцелярский
Лейка пластмассовая детская
Карандаши цветные
Набор фломастеров
Краски гуашь
Краски акварельные
Мелки восковые
Мелки пастель
Пластилин, не липнущий к рукам
Доска для работы с пластилинов
Мольберт
Учебно-методический комплект постеров на тему 
"Времена года"
Комплект элементов полосы препятствия
Коробка для хранения деталей конструкторов 
(набор)
Контейнеры большие напольные для хранения 
игрушек (с колесами, располагающиеся одни на 
другом)
Контейнеры для хранения мелких игрушек и 
материалов
Макет «Кубанское подворье»
Макет «Природные явления»
Кукольный театр пальчиковый, настольный
С/Ролевая игра «Магазин», «Кухня»
Коробка для хранения деталей конструкторов 
(набор)
Контейнеры большие напольные для хранения 
игрушек (с колесами, располагающиеся одни на 
другом)
Маркеры игрового пространства

Детская мебель для практической деятельности.
Книжный центр.
Центр для изобразительной деятельности.
Игровая мебель.
Центр игровой деятельности



Оборудование
подготовительной  к
школе группы 
(для детей от 6-ти до
7-ми лет)
-сюжетно-ролевые
игры.
-Самообслуживание.
-Трудовая
деятельность.
-Самостоятельная

Атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр  «Семья»,
«Магазин»,  «Парикмахерская»,  «Больница»,
«Ателье», Библиотека», «Школа».
Театрализованный центр
Развивающие игры по математике, логике.
Методическая литература
-раздаточный материал
пазлы
-Центр патриотического воспитания
-Центр дежурства
-Конструкторы 
-Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные
игры, лото.
-Пазлы
-Маркеры игрового пространства

Домино с цветным и теневыми изображениями
Шнуровки различного уровня сложности
Конструкторы
Мозаики из пластика с основой со штырьками и 
плоскими элементами 4-х цветов (основные и 
пастельные) с отверстиями для составления 
изображений по образцам или произвольно
Развивающий набор
Набор для построения произвольных 
геометрических фигур
Комплект  настольно-печатных  игр  для  старшей
группы
Тематические наборы карточек с изображениями
Набор знаков дорожного движения
Набор игрушек для игры с песком
Дикие животные
Конструкторы Ферма
Набор  фигурок  животных  леса  с  реалистичными
изображением и пропорциями
Муляжи фруктов и овощей
Настольный  конструктор  деревянный
неокрашенный
Набор продуктов
Набор: разрезные фрукты
Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол
Комплект по патриотическому воспитанию 
Ширма для кукольного театра настольная
Наборы пальчиковых кукол по сказкам
Лейка пластмассовая детская
Бумага цветная
Безопасные ножницы



творческая
деятельность.
-Ознакомление  с
природой,  труд  в
природе
-непрерывная
образовательная
деятельность.

Палитра
Альбом для рисования
Стаканчики (баночки) пластмассовые
Фартук детский
Точилка для карандашей
Трафареты для рисования
Кисточка белка N 3
Ксилофон
Набор шумовых музыкальных инструментов
Мяч футбол
Мяч
Бубен маленький
Барабан
Гитара детская
Кукла в одежде (30-50 см)
Набор счётного материала 
Фигуры «Игра из картона»
Деревянная игрушка козлик
Театр «Бибабо»
«Юный физик»
«Юный эколог»
Пазлы
Лото
Развивающая игра «Мои первые часы»
Логическая игра «Профессии»
Театр деревянный
Набор строительный
Макет ПДД
Дорожка здоровья
Наборы для театра
Набор медицинских принадлежностей доктора в 
чемоданчике
Кисточка N 3
Макет «Кремль»
Макет «Кубанкое подворье»
Макет «Русская изба»
Макет «Кремль»
Настольный театр
Кукольный театр
Дидактические  игры по развитию речи,  обучению
грамоте и ФЭМП
Наборы для девочек 
Кукольный театр
Набор  фигурок  людей-представителей  различных
профессий
Набор инструментов
Фартук детский
Поднос детский для раздаточного материала



Доска для работы пластилином
Трафареты для рисования
Альбом для рисования
Мини мебель для игр с куклами
Кисточка №3
Кисточка щетина
Детская мебель для практической деятельности
Книжный центр.
Центр для изобразительной деятельности.
Игровая мебель.
Центр игровой деятельности
Атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр  «Семья»,
«Магазин»,  «Парикмахерская»,  «Больница»,
«Ателье», Библиотека», «Школа».
Театрализованный центр
Развивающие игры по математике, логике.
Методическая литература
-раздаточный материал
-Центр патриотического воспитания
-Центр дежурства
-Маркеры игрового пространства
-Конструкторы 
-Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные
игры, лото.
-Пазлы
Шнуровки различной сложности
Настенный планшет «Мы дежурим»
Конструктор деревянный
Комплект настольно-печатных игр 
Пазлы
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»
Мозаика 
Набор инструментов
Сюжетно-ролевая игра «Кухня»
Домино
Комплект кухонной посуды
Комплект столовой посуды
Канцелярский клей
Цветной картон
Трафареты
Пластилин
Гуашь
Акварель
Пластмассовые стаканчики для рисования
Доски для лепки
Набор «Юный биолог»
Набор «Юный астроном»
Конструктор «Фикси-мобиль»



Коструктор «Фикси-аттракцион»
Конструктор «Фикси-ракета»
Макет «Великая Отечественная Война»
Макет «Вечный огонь»
Макет «Климатические зоны»
Макет «Дорожные знаки»

Музыкальный зал

НОД  по
музыкальному
воспитанию
-индивидуальные
занятия
-тематические досуги
-театральные
представления
-праздники  и
утренники

Детские  и  взрослые
костюмы
Мультимедийное 
комплекс

1

Экран настенный 1
Экран 2
Ноутбук 1
Акустическая система 1
Ширма театральная 1
Пианино Кубань 1
Музыкальный центр 1
Проектор 2
Барабаны 6
Ксилофоны 4
Металлофоны 10
Гитара 3
Бубны 10
Погремушки: большие 15
Погремушки маленькие 10
Погремушки  с метал. 
тарелочками

6

Тарелки  музыкальные 4
Колотушки 5
Трещотки 6
Бубенцы –погремушки 5
Ложки деревянные 10
Коробочки 10
Бубенцы 10
Колотушки цветные 
светящиеся

10

Трещотка серная 2
Гармошка губная 8
Дудки .большие 8
 Дудки средние 8
Свистульки 10
Свистулька-птичка 6
Свирель 10
Муз. треугольники 10
Комплект портретов 100 портретов



композиторов

Спортивный зал Структурное
подразделение

Основное здание

-НОД  по
физическому
воспитанию
-индивидуальные
занятия
-тематические досуги
-спортивные
мероприятия,
праздники.

Спортивный уголок 
передвижной

2

Спортивный уголок 
Мельница

2

Шведская стенка Луна 2
Сухой бассейн Подводный
мир

1

Скамья гимнастическая 5
Батут детский 1
Беговая дорожка 1
Велотренажёр 2
Тренажёр гребля 1
Универсальная скамья для
жима

1

Спортивный комплекс 
Карусель комета

3

Балансир большой 2
Доска ребристая 2
Стойка баскетбольная 
детская переменной 
высоты

2

Баскетбольная детская 
стойка

2

Мат складной в 2 раза 2
Мат складной в 4 раза 2
Маты синие 5
Тоннель для лазания 2
Гантели 30
Дуги 4
Обручи 10
Мячи 11
Коврик
Маты гимнастические 3
Маты 6
Стенка гимнастическая 8
Батут диаметр 102 м 2
Башня для лазания 1
Бревно гимнастическое 2
Тренажёр беговая 1



дорожка
Ворота игровые 
переносные

2

Тренажёр перекладина 2
Фишка разметочная 20
Сетка для бадминтона 1
Манишка тренировочная 20
Набор детский для хоккея 20
Скакалка 20
Мяч волейбольный 10
Мяч футбольный 10
Мяч 45

Интернет ресурсы Интернет, электронная 
почта, сайт детского сада, 
электронная библиотека.

3.2.Распорядок и режим дня

       Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на
теплый и холодный период года.
       Режим  дня  в  ДОУ  имеет  рациональную  продолжительность  и
предполагает  разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и
отдыха детей в течение их пребывания в организации. Режим дня во всех
возрастных группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим
особенностям детей.
      Для  воспитанников,  вновь  поступающих  в  ДОУ,  предполагается
индивидуальные адаптационные режимы. 
      Для  вновь  комплектующихся  групп  формируется  поступательный
режим (без питания, очередность поступления и т.д.).
Контроль за соблюдением режимов осуществляет медицинская сестра и 
административный состав ДОУ.  



Режим дня при 12-часовом пребывании детей 
 второй младшей группы 

«Радуга»
(первый период года)

Режимные моменты Время 

Приём на свежем воздухе, осмотр детей, игры, подготовка 
к утренней гимнастике, утренняя гимнастика

7.00 - 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.55

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 8.55– 9.00

1) НОД 9.00 – 9.15

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 9.15 -9.40

2) НОД 9.40 – 9.55

Самостоятельная деятельность, игры 9.55 – 10.00

Второй завтрак 10.00 – 10.10

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.05

Возвращение с прогулки 12.05 – 12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20– 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 
здоровья, дыхательные упражнения, самостоятельная 
деятельность

15.00 – 15.25

Полдник 15.25 – 15.50

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа с детьми, работа с 
родителями

15.50 – 17.30

Приём детей в дежурную группу, игры 17.30 – 19.00



 
Режим дня при 10-часовом пребывании детей

старшей группы 
«Звёздочка»

(первый период года)

Режимные моменты Пн. вт., ср., чт. пт.

Приём на свежем воздухе, игры, утренняя  
гимнастика

7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 -8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00

1) НОД 9.00 -9.25 

Самостоятельная деятельность, игры, 
подготовка к НОД

9.25-9.35 9.25-
10.00

9.25-
9.50

9.25-
10.00

9.25-
9.35

Второй завтрак --- 10.00-
10.15

9.50-
10.00

10.00-
1010

---

2) НОД 9.35-10.00 10.15-
10.40

10.00-
10.25

10.10-
10.35

9.35-
10.00

Второй завтрак 10.00-10.10 --- 10.00-
10.10

Самостоятельная деятельность, игры, 
подготовка к НОД

10.10-10.35 ----- 10.10-
10.15

3) НОД 10.35-11.00 ----- 10.15-
10.40

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.30 10.40-12.30 10.25-
12.30

10.35-
12.30

10.40-
12.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

12.30-12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самост. игры 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 
самочтоятельная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми, работа с 
родителями. 

15.40-17.30



Режим дня при 10-часовом пребывании детей
подготовительной группы 

«Солнышко»
(первый период года)

Режимные моменты пн. вт.,ср., чт пт.

Приём на свежем воздухе, игры, 
утренняя  гимнастика

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00

1) НОД 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность, игры, 
подготовка к НОД 

9.30-9.45 9.30-9.40 9.30-10.00

Второй завтрак --- --- 10.00-10.10

2) НОД 9.45-10.15 9.40-10.10 10.10-10.40

Второй завтрак 10.15-10.25 10.10-
10.25

---

Самостоятельная деятельность, игры, 10.25-10.30 --- 

3) НОД 10.30-11.00 10.30-
11.00

---

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.40 10.40-12.30

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность

12.40-12.50

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00

Постепенный подъем, гимнастика 
пробуждения, дорожка здоровья, 
дыхательные упражнения

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,
самочтоятельная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми, 
работа с родителями

15.40-17.30



Режим дня при 10-часовом пребывании детей
средней группы «Капелька»

(первый период года)

Режимные моменты пн., ср. вт., чт.
пт.

Прием детей на участке, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика

7.30 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55

Самостоятельная деятельность, игры 8.55 – 9.00

1) НОД 9.00 – 9.20
Самостоятельная деятельность, подготовка к 
НОД

9.20-9.30 9.20-9.40

2) НОД 9.30-9.50 9.40-10.00
Самостоятельная деятельность, игры 9.50-10.00 ---
Второй завтрак 10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.15 10.10-12.15
Возвращение с прогулки 12.15-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъем, гимнастика 
пробуждения, дорожка здоровья, дыхательные
упражнения

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 
самочтоятельная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми, работа с 
родителями

15.50-17.30



Режим дня при 10-часовом пребывании детей
средней группы «Лучик»

(первый период года)

Режимные моменты пн вт., чт. ср., пт. 

Прием детей на участке, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика

7.30 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55

Самостоятельная деятельность, игры, 
подготовка к НОД

8.55 – 9.00

1) НОД 9.00 – 9.20
Самостоятельная деятельность, подготовка к 
НОД

9.20-9.50 9.20-9.40 9.20-9.30

Второй завтрак 9.50-
10.00

--- ---

Самостоятельная деятельность, подготовка к 
НОД

10.00-
10.05

--- ---

2) НОД 10.05-
10.25

9.40-
10.00

9.30-9.50

Самостоятельная деятельность, игры --- --- 9.50-
10.00

Второй завтрак --- 10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25-
12.15

10.10-12.15

Возвращение с прогулки 12.15-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъем, гимнастика 
пробуждения, дорожка здоровья, дыхательные
упражнения

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 
самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми, работа с 
родителями

15.50-17.30



Режим дня при 10-часовом пребывании детей
подготовительной группы 

«Облачко»
(первый период года)

Режимные моменты
пн.

вт.,ср.
чт.

пт.

Приём на свежем воздухе, игры, утренняя  
гимнастика

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00

1) НОД 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность, игры, 
подготовка к НОД 

9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-10.00

Второй завтрак --- --- 10.00-10.10

Самостоятельная деятельность, игры 10.10-10.50

2) НОД 9.40-10.10 9.40-10.10 10.50-11.20

Второй завтрак 10.10-10.20 10.10-10.20 ---

Самостоятельная деятельность, игры, ---  10.20-10.45 --- 

3) НОД 10.20-11.00 10.45-11.15 ---

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.40 11.15-12.40 11.20-12.40

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

12.40-12.50

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00

Постепенный подъем, гимнастика 
пробуждения, дорожка здоровья, 
дыхательные упражнения

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 
самочтоятельная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми, работа с 
родителями

15.40-17.30

Режим дня при 10-часовом пребывании детей
подготовительной группы 

«Семицветик»
(первый период года)



Режимные моменты пн., вт.,ср., чт. пт.

Приём на свежем воздухе, игры, утренняя 
гимнастика

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность,игры 8.50-9.00

1) НОД 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность, игры, 
подготовка к НОД 

9.30-9.40 9.30-10.00

Второй завтрак --- --- 10.00-10.10

Самостоятельная деятельность,игры --- --- 10.10-11.30

2) НОД 9.40-10.10 11.30-12.00

Второй завтрак 10.10-10.20 ---

Самостоятельная деятельность, игры --- 10.20-
10.50

10.20-
11.00

10.20-
10.30

---

3) НОД 10.20-
10.50

10.50-
11.20

11.00-
11.30

10.30-
11.00

---

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-
12.40

11.20-
12.40

11.30-
12.40

11.00-
12.40

10.10-12.40

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность

12.40-12.50

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00

Постепенный подъем, гимнастика 
пробуждения, дорожка здоровья, 
дыхательные упражнения

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 
самочтоятельная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми, работа с 
родителями

15.40-17.30

Режим дня в первой младшей группе
(второй период года)

Режимные моменты
Утренний прием на свежем воздухе, самостоятельная 
деятельность, утренняя и дыхательная гимнастика

7.30-8.20



Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55
Подготовка к прогулке, прогулка (Познавательно-игровая
деятельность, самостоятельная деятельность, подвижные 
игры, труд)
Воздушные и солнечные ванны
Организованная деятельность детей со специалистами

8.55-11.30

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30- 12.00
Обед 12.00-12.30
Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. Дневной 
сон

12.30-15.30

Постепенный подъем, воздушные ванны, гимнастика 
после сна, хождение босиком по дорожкам здоровья, 
самостоятельная деятельность

15.30-15.45

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность, уход домой

16.00-17.30

Режим дня при 12-ти часовом пребывании 
детей второй младшей группы

«Радуга»
(второй период года)

Режимные моменты

Утренний прием на свежем воздухе, самостоятельная 
деятельность, утренняя и дыхательная гимнастика

7.30-8.20

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.55
Подготовка к прогулке, прогулка (Познавательно-игровая 
деятельность, самостоятельная деятельность, подвижные 
игры, труд)
Воздушные и солнечные ванны
Организованная деятельность детей со специалистами

8.55-12.00

Второй завтрак 10.00-10.10
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20
Обед 12.20-12.50
Гигиенические процедуры, воздушные ванны, подготовка 
ко сну, дневной сон

12.50-15.00

Постепенный подъем, воздушные ванны, гимнастика после 
сна, хождение босиком по дорожкам здоровья, 
самостоятельная деятельность 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность, уход домой

15.50-19.00



       

Режим дня при 10-ти часовом пребывании 
средней  группы

«Звёздочка»
(второй период года)

Режимные моменты

Утренний прием на свежем воздухе, самостоятельная 
деятельность, утренняя и дыхательная гимнастика

7.30-8.25

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.55
Подготовка к прогулке, прогулка (Познавательно-игровая 
деятельность, самостоятельная деятельность, подвижные 
игры, труд)
Воздушные и солнечные ванны
Организованная деятельность детей со специалистами

8.55-12.10

Второй завтрак 9.50-10.00
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.25
Обед 12.25-12.50
Гигиенические процедуры, воздушные ванны, подготовка 
ко сну, дневной сон

12.50-15.00

Постепенный подъем, воздушные ванны, гимнастика после 
сна, хождение босиком по дорожкам здоровья, 
самостоятельная деятельность 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность, уход домой

15.50-17.30

Режим дня при 10-ти часовом пребывании 
старшей  группы

«Солнышко»
(второй период года)

Режимные моменты

Утренний прием на свежем воздухе, самостоятельная 
деятельность, утренняя и дыхательная гимнастика

7.30-8.25

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.55
Подготовка к прогулке, прогулка (Познавательно-игровая 
деятельность, самостоятельная деятельность, подвижные 
игры, труд)
Воздушные и солнечные ванны
Организованная деятельность детей со специалистами

8.55-12.25



Второй завтрак 9.50-10.00
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.35
Обед 12.35-13.00
Гигиенические процедуры, воздушные ванны, подготовка 
ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные ванны, гимнастика после 
сна, хождение босиком по дорожкам здоровья, 
самостоятельная деятельность 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность, уход домой

15.40-17.30

       
Режим дня при 10-ти часовом пребывании 

старшей  группы
«Облачко»

(второй период года)

Режимные моменты

Утренний прием на свежем воздухе, самостоятельная 
деятельность, утренняя и дыхательная гимнастика

7.30-8.25

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.55
Подготовка к прогулке, прогулка (Познавательно-игровая 
деятельность, самостоятельная деятельность, подвижные 
игры, труд)
Воздушные и солнечные ванны
Организованная деятельность детей со специалистами

8.55-12.25

Второй завтрак 10.00-10.15
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.35
Обед 12.35-13.00
Гигиенические процедуры, воздушные ванны, подготовка 
ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные ванны, гимнастика после 
сна, хождение босиком по дорожкам здоровья, 
самостоятельная деятельность 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность, уход домой

15.40-17.30

    

Режим дня при 10-ти часовом пребывании 
старшей  группы



«Семицветик»
(второй период года)

Режимные моменты

Утренний прием на свежем воздухе, самостоятельная 
деятельность, утренняя и дыхательная гимнастика

7.30-8.25

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.55
Подготовка к прогулке, прогулка (Познавательно-игровая 
деятельность, самостоятельная деятельность, подвижные 
игры, труд)
Воздушные и солнечные ванны
Организованная деятельность детей со специалистами

8.55-12.25

Второй завтрак 10.05-10.20
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.35
Обед 12.35-13.00
Гигиенические процедуры, воздушные ванны, подготовка 
ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные ванны, гимнастика после 
сна, хождение босиком по дорожкам здоровья, 
самостоятельная деятельность 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность, уход домой

15.40-17.30

     

Режим дня при 10-ти часовом пребывании 
подготовительной   группы

«Лучик»
(второй период года)

Режимные моменты

Утренний прием на свежем воздухе, самостоятельная 
деятельность, утренняя и дыхательная гимнастика

7.30-8.30

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.55
Подготовка к прогулке, прогулка (Познавательно-игровая 
деятельность, самостоятельная деятельность, подвижные 
игры, труд)
Воздушные и солнечные ванны
Организованная деятельность детей со специалистами

8.55-12.30

Второй завтрак 10.00-10.15
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40



Обед 12.40-13.00
Гигиенические процедуры, воздушные ванны, подготовка 
ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные ванны, гимнастика после 
сна, хождение босиком по дорожкам здоровья, 
самостоятельная деятельность 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность, уход домой

15.40-17.30

Режим дня при 10-ти часовом пребывании 
подготовительной   группы

«Капелька»
(второй период года)

Режимные моменты

Утренний прием на свежем воздухе, самостоятельная 
деятельность, утренняя и дыхательная гимнастика

7.30-8.30

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.55
Подготовка к прогулке, прогулка (Познавательно-игровая 
деятельность, самостоятельная деятельность, подвижные 
игры, труд)
Воздушные и солнечные ванны
Организованная деятельность детей со специалистами

8.55-12.30

Второй завтрак 10.00-10.15
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40
Обед 12.40-13.00
Гигиенические процедуры, воздушные ванны, подготовка 
ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные ванны, гимнастика после 
сна, хождение босиком по дорожкам здоровья, 
самостоятельная деятельность 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность, уход домой

15.40-17.30

Примерный режим дня при 3-х часовом пребывании детей
в младшей прогулочной группе

(второй период года)



Режимные моменты

Прием детей, самостоятельная деятельность. Утренняя и 
дыхательная гимнастика

8.30.-8.55

Интеграции в постоянные группы 8.55-9.00
Прогулка (Познавательно-игровая деятельность, 
самостоятельная деятельность, подвижные игры, труд)
Воздушные и солнечные ванны

9.00-11.20

Возвращение с прогулки, купание, обливание ног, 
самостоятельная деятельность, уход домой

11.20-11.30

Примерный режим дня при 3-х часовом пребывании детей
в старшей прогулочной группе

(второй период года)

Режимные моменты

Прием детей, самостоятельная деятельность. Утренняя и 
дыхательная гимнастика

8.30.-8.55

Интеграции в постоянные группы 8.55-9.00
Прогулка (познавательно-игровая деятельность, 
самостоятельная деятельность, подвижные игры, труд)
Воздушные и солнечные ванны

9.00-11.20

Возвращение с прогулки, купание, обливание ног, 
самостоятельная деятельность, уход домой

11.20-11.30

Примерный режим дня при 3-х часовом пребывании детей
в младшей группе развития

(второй период года)

Режимные моменты

Прием детей, самостоятельная деятельность. Утренняя и 
дыхательная гимнастика

9.00-9.30

Интеграции в постоянные группы 9.30-9.40
Прогулка (Познавательно-игровая деятельность, 
самостоятельная деятельность, подвижные игры, труд)
Воздушные и солнечные ванны
Организованная деятельность детей со специалистами

9.40-12.50

Возвращение с прогулки, купание, обливание ног, 
самостоятельная деятельность, уход домой

12.50-13.00

Примерный режим дня при 3-х часовом пребывании детей
в старшей группе развития



(второй период года)

Режимные моменты

Прием детей, самостоятельная деятельность. Дыхательная 
гимнастика

15.00-15.30

Интеграции в постоянные группы 15.30-15.40
Прогулка (Познавательно-игровая деятельность, 
самостоятельная деятельность, подвижные игры, труд)
Воздушные и солнечные ванны

15.40-18.45

Возвращение с прогулки, купание, обливание ног, 
самостоятельная деятельность, уход домой

18.45-19.00



Примерный режим дня в группе семейного воспитания
(второй период года)

Режимные моменты

Подьем, гигиенические процедуры, утренняя и дыхательная 
гимнастика

7.00-7.30

Свободная игровая деятельность 7.30-8.30
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00
Подготовка к прогулке. Прогулка (Познавательно-игровая 
деятельность, самостоятельная деятельность, подвижные 
игры, труд). Воздушные и солнечные ванны/ консультации 
со специалистами ДОУ

9.00-13.00

Подготовка к обеду, обед 13.00-13.30
Дневной сон 13.30-15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, свободная игровая 
деятельность/ консультации со специалистами в ДОУ

16.00-18.00

Подготовка к ужину 18.00-18.30
Ужин 18.30-19.00
Спокойные игры, чтение книг 19.30-20.30
Гигиенические процедуры, ночной сон 20.30-7.00

Режим дня на первы и второй  период  время года 
групп кратковременного пребывания

режимные моменты

с 9.00 до 12.00 с 9.00 до 13.00

Прогулочная 1
младшая

Прогуло
чная 2

старшая

Развити
е 1

младша
я

Разви
тие 2
стар
шая

1
Прием детей, самостоятельная 
деятельность

8.45-9.00 8.45-9.00
9.00-
9.30

15.00-
15.30

2
Организованная детская 
деятельность, занятия со 
специалистами время НОД в

соответствии с режимом
возрастной группы

9.30-
11.00

15.30-
16.40

3 Подготовка к прогулке, прогулка
11.00-
12.45

16.40-
18.45

4
Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, 
уход домой

12.45 -
13.00

18.45-
19.00
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Режим дня на первый и второй период года 

режимные моменты
Холодное время

года
Теплое время года

1
Прием детей, самостоятельная 
деятельность

9.00-9.30 9.00-9.30

3 Организованная детская деятельность 9.30-11.00 _____

5 Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.45 9.30-12.45

6
Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, уход 
домой

12.45 -13.00 12.45-13.00

 семейной группы (4 часа)
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Режим дня в дежурной группе
(первый период года) 

 Прием, беседы, игры 7.00- 7.30
Самостоятельная деятельность, игры 17.30- 19.00

Режим дня в дежурной группе
( второй период года) 

Прием, беседы, игры 7.00- 7.30
Самостоятельная деятельность, игры 17.30- 19.00

Адаптационный режим

№ Мероприятия и
рекомендации

Детский сад
(адаптация)

Родители
(соблюдение режима,

направленного на
облегчение адаптации

для ребёнка)

1. Режим (щадящий) Укороченное время 
пребывания в ДОУ

Соблюдение 
режима 
дошкольного 
учреждения. 
Приучение 
ребёнка.

2. Питание Питание, традиционное в 
ДОУ. согласно 
рекомендациям педиатра
( обычный способ или 
имеются, какие либо 
противопоказания - 
наличие аллергии и пр.)

Сохранение 
привычного 
способа питания

3. Закаливание Во время адаптации – 
щадящие процедуры в 
закаливании

Процедуры дома

4. Воспитательные 
воздействия

Занятия, 
соответствующие 
возрасту и развитию 
ребёнка, при отсутствии 
негативной реакции 
ребёнка

Включение в 
домашний режим 
некоторых приёмов
занятий: 
рассматривание, 
чтение и т.п.

5. Профилактические 
прививки

Не раньше окончания 
адаптации

6. Профилактика По рекомендации врача Соблюдение 
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фоновых состояний рекомендаций 
воспитателей и 
мед. работников

7. Диспансеризация По необходимости -
8. Симптоматическая 

терапия
По назначению врача- 
комплекс витаминов

Карантинный режим

№ Основное 
заболевание

Инкубационный 
период

Профилактические
мероприятия

Сроки
каран
тина

1. Ветряная оспа 11-21 дня. Ежедневный осмотр, 
своевременная 
изоляция, 
проветривание, 
влажная уборка.

21 дня.

2. Скарлатина 3-12 дней Ежедневный осмотр, 
своевременная 
изоляция, текущая 
дезинфекция, осмотр 
ЛОР врача.

7 дн.

3. Коклюш 3-14 дней Ежедневный осмотр,  
экстренная изоляция, 
проветривание, 
влажная уборка, 
введение 
иммуноглобулина.

14 дн.

4. Гепатит «А» 15-35 дней Ежедневный осмотр, 
своевременная 
изоляция, 
заключительная  и 
текущая дезинфекция.

40 дн.

5. Краснуха 
коревая

11-24 дней. Ежедневный осмотр, 
изоляция,  
проветривание, 
влажная уборка.

21 дн.

6. Корь 9-20 дней Ежедневный осмотр, 
своевременная 
изоляция, 
проветривание, 
влажная уборка.

17 дн.
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7. Эпидемически
й паротит

10-21 дней Ежедневный осмотр, 
своевременная 
изоляция, 
проветривание, 
влажная уборка.

21 дн.

8. Грипп 1-2 дн. Ежедневный осмотр, 
своевременная 
изоляция, 
проветривание, 
влажная уборка, 
повышенная 
неспецифическая 
резистентность.

7 дн.

9. Гепатит «В» 60-180 дн. 6 мес.

Оздоровительный режим

Формы работ Виды деятельности Количество и длительность (в
мин.) в зависимости от возраста

детей
3-4 
года

4-5 
лет

5-6 лет 6-7 лет

Физкультура 
(непрерывная 
образовательная 
деятельность)

1.В помещении   2 раза в 
неделю

2 раза в неделю

15-20 20-25 25-30 30-35
2.На улице 1 раз в неделю

15-20 20-25 25-30 30-35
Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня

1.Утренняя 
гимнастика

Е ж е д н е в н о
5-6 6-8 8-10 10-12

2.Подвижные игры и
физические 
упражнения на 
прогулке

Е ж е д н е в н о
2 раза (утром и вечером)

15-20 20-25 25-30 30-40
3.Физкультминутка 
(в середине 
статического 
занятия)

3-5 3-5 3-5  ежедневно  в
зависимости  от
вида НОД

4.Точечный массаж Ежедневно в 1-ю половину дня
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Активный отдых 1.Физкультурный 
досуг

1 раз в месяц
20 20 35-45 40

2.Физкультурный 
праздник

- 2 раза в год до 60 мин.

3.День здоровья 1 раз в квартал
Самостоятельная 
двигательная 
активность

1.Самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования

Ежедневно

2.Самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры

Ежедневно

ПРИМЕЧАНИЕ: Витамин С – 35 мг/50мг в сутки, салаты из свежих овощей,
витаминный час (соки, фрукты) круглогодично

Двигательный режим
детей раннего возраста (2 – 3 лет)

№
п/п

Виды
двигательной
активности

пн. вт. ср. чт. пт. всего
Время в минутах

1 Утренняя
гимнастика

5 5 5 5 5 25

2 Физкультурные
занятия

10 10 10 30

3 Музыкальные
занятия

10 10 20

4 Подвижные 
игры на 
прогулке 
(ежедневно 2 
подвижные 
игры на 
утренней и 
вечерней 
прогулке)

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч
40мин

6 Гимнастика
после сна

5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 25

7 Игры-
хороводы,
игровые
упражнения

10 10 10 30

8 Физкультурные
досуги

15 минут один раз в месяц

Итого в неделю 50м 50м 50м 50м 50м 4ч 10м
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Двигательный режим
детей (3 – 5 лет)

№
п/п

Виды
двигательной
активности

п-к вт. ср. чт. пт. всего
Время в минутах

1 Утренняя
гимнастика

5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 25/40

2 Физкультурные
занятия

15/20 15/20 15/20 50/60

3 Музыкальные
занятия

15/20 15/20 30/40

4 Подвижные 
игры на 
прогулке 
(ежедневно 2 
подвижные 
игры на 
утренней и 
вечерней 
прогулке)

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч
40мин

6 Гимнастика
после сна

5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 25/40

7 Игры-
хороводы,
игровые
упражнения

10 10 10 30

8 Физкультурные
досуги

15/20 минут один раз в месяц

Итого в неделю 4ч 30м

Двигательный режим
детей (5 – 7 лет)

№
п/п

Виды
двигательной
активности

пн вт. ср. чт. пт. всего
Время в минутах

1 Утренняя
гимнастика

10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 50/60

2 Физкультурные
занятия

25/30 25/30 25/30 75/90

3 Музыкальные
занятия

25-30 25-30 50-60

4 Подвижные игры 
на прогулке 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2ч
30мин
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(ежедневно 2 
подвижные игры 
на утренней и 
вечерней 
прогулке)

6 Гимнастика после
сна

10 10 10 10 10 50

7 Физкультурные
досуги

30/40 минут один раз в месяц

8 Физкультминутки 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 10
Итого в неделю 6ч  9м/

7ч 6м

3.3. Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий.

Примерное комплексно-тематическое планирование 
работы с детьми 2-7 лет. – 

см. Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.

Васильевой, стр.263-276

Культурно-досуговая  деятельность  –  важная  часть  системы
организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий
спектр  влияния  на  образование  и  развитие  ребёнка  и  основывается  на
традициях дошкольного учреждения.

Традиции  направлены  на  сплочение  участников  образовательного
процесса  (детей,  родителей,  педагогов),  стремление  объединиться  и
разнообразить  свою жизнь,  эмоционально её  украсить,  внести позитивные
моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах.

Традиции  помогают  воспитанникам  освоить  ценности  коллектива,
способствуют  чувству  сопричастности  сообществу  людей,  учат
прогнозировать развитие событий и выбирать способы действий.
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Традиционные мероприятия нашего детского сада:
-«Праздник Осени»
-праздничные мероприятия в преддверии Нового года
-музыкально-спортивные развлечения ко Дню Защитника Отечества
-концерты дошкольников к Международному женскому дню 8 марта
-выпускные вечера подготовительных групп

В  различных  формах  ежегодно  планируется  ряд  мероприятий  к
следующим календарным датам:

-«День города Геленджика», «День Российского флага» (август)
-«День знаний» (1 сентября)
-«День краснодарского края» (сентябрь)
-«День матери» (последнее воскресенье ноября)
-«День народного единства» (ноябрь)
-«День инвалидов» (3 декабря)
-«Масленица»
-«День смеха» (апрель)
-«День космонавтики»
-«День победы» (9мая)
-«выпускной бал»(« До свиданья, детский сад!») (май)
-«Детский карнавал» (июнь)
-«День защиты детей» (1 июня)
-«День памяти и скорби» (22 июня)
-День России (июнь)
-«День семьи, любви и верности» (8 июля)
-«День Нептуна» (июль)
-«Яблочный спас» (19 августа)

3.4. Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды

Образовательная  среда  в  детском  саду  предполагает  специально
созданные  условия,  такие,  которые  необходимы  для  полноценного
проживания  ребенком  дошкольного  детства.  Под  предметно-развивающей
средой понимают определенное пространство, организационно оформленное
и  предметно  насыщенное,  приспособленное  для  удовлетворения
потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном
развитии  в  целом.  Современное  понимание  предметно-пространственной
среды включает  в  себя  обеспечение  активной жизнедеятельности  ребенка,
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
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Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и
спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда,
музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий.

Развивающая  среда  в  ДОУ  -  комплекс  психолого-педагогических
условий  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
организованном пространстве.

Цель  создания  развивающей  среды  в  ДОУ  –  обеспечить  систему
условий, необходимых для разнообразных видов детской деятельности

Основные требования к организации среды.

В  соответствии  с  положением  ФГОС  ДО,  развивающая  предметно-
пространственная  среда  должна  обеспечивать  максимальную  реализацию
образовательного  потенциала  пространства  дошкольной  образовательной
организации,  группы,  а  также  территории  для  прогулок;  материалов,
оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и
укрепления  их  здоровья,  учета  особенностей  и  коррекции  недостатков  их
развития.

Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых
специальных  требований  к  оснащению  развивающей  предметно-
пространственной среды,  помимо требований,  обозначенных в  ФГОС ДО.
При  недостатке  или  отсутствии  финансирования,  программа  может  быть
реализована  с  использованием  оснащения,  которое  уже  имеется  в
дошкольной  организации,  главное,  соблюдать  требования  ФГОС  ДО  и
принципы организации пространства, обозначенные в программе

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с
№25 «Золотая Рыбка»:

• содержательно-насыщенная, развивающая;
• трансформируемая;
• полифункциональная;
• вариативная;
• доступная;
• безопасная;
• эстетически-привлекательная.

Основные принципы организации среды.

В  детском  саду  «Золотая  Рыбка»  оборудование  помещений
безопасное,  здоровьесберегающее,  эстетически  привлекательное  и
развивающее.  Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки -
обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.
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Развивающая  предметно-пространственная  среда  насыщенная,  пригодная
для  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  и  самостоятельной
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных
зон  («центры»,  «площадки»),  оснащенных  большим  количеством
развивающих  материалов  (книги,  игрушки,  материалы  для  творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.

Подобная  организация  пространства  позволяет  дошкольникам
выбирать интересные  для  себя занятия,  чередовать их  в  течение дня,  а
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим
планированием образовательного процесса.

В качестве центров выступают:

• центр сюжетно-ролевых игр;
• центр театрализации и ряженья;
• литературный центр;
• центр для настольно-печатных игр;
• центр отдыха и уединения;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
• центр природы (наблюдений за природой);
• центр спортивных игр;
• экспериментальный центр (игр с песком, и др. материалом);
• центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,
тоннели,  маркеры  игрового  пространства  и  пр.)  для  легкого  изменения
игрового пространства;

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  детском  саду
«Золотая Рыбка» выступает как динамичное пространство, подвижное и
легко изменяемое. При проектировании предметной среды мы учитываем,
что «застывшая» (статичная)  предметная  среда не  сможет выполнять
своей  развивающей  функции  в  силу  того,  что  перестает  пробуждать
фантазию  ребенка.  В  целом  принцип  динамичности  —  статичности
касается  степени  подвижности  игровых  пространств,  вариантности
предметных  условий  и  характера  детской  деятельности.  Вместе  с  тем,
определенная  устойчивость  и  постоянство  среды  —  это  необходимое
условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест
общего  пользования  (библиотечка,  шкафчик  с  игрушками,  ящик  с
полифункциональным материалом и т.п.).

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет,
поэтому  взрослый  каждый  раз  должен  обновлять  игровую  среду
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(постройки,  игрушки,  материалы  и  др.),  чтобы  пробудить  у  малышей
желание ставить и решать игровую задачу.

В  старших  группах  замысел  основывается  на  теме  игры,  поэтому
разнообразная  полифункциональная  предметная  среда  пробуждает
активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают
имеющееся  игровое  пространство,  используя  гибкие  модули,  ширмы,
занавеси,  кубы,  стулья.  Трансформируемость  предметно-игровой  среды
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения,
проявить  активность  в  обустройстве  места  игры  и  предвидеть  ее
результаты.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает
доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на
участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений,
участию  в  элементарном  труде,  проведению  опытов  и  экспериментов  с
природным материалом.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  организована  как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на
детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей,
предметы старинного быта и пр.).

Для  обеспечения  образовательной  деятельности  в  социально-
коммуникативной области организовано следующее:

В  групповых  и  других  помещениях,  предназначенных  для
образовательной  деятельности детей (музыкальном,  спортивных залах),
созданы условия для  общения  и  совместной деятельности детей как  со
взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети
имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а
также  объединяться  в  малые  группы  в  соответствии  со  своими
интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и
совместной  деятельности  больших  и  малых  групп  детей  из  разных
возрастных  групп  и  взрослых,  в  том  числе  для  использования  методов
проектирования  как  средств  познавательно-исследовательской
деятельности детей.

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа
к объектам инфраструктуры МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка», а также
к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности.

Выделены помещения (спортивный зал) и зоны (спортивная площадка)
для разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания,
метания и др. РППС стимулирует физическую активность детей, присущее
им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе
подвижных  игр,  в  том  числе  спонтанных,  дети  имеют  возможность
использовать  игровое  и  спортивное  оборудование.  Игровая  площадка
предоставляет  условия  для  развития  крупной  моторики.  Территория
МБДОУ д/с  №25  «Золотая  рыбка»  оборудована  спортивной  площадкой  с
необходимым спортивным оборудованием.
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Игровое  пространство  (как  на  площадках,  так  и  в  помещениях)
трансформируемо  (меняется  в  зависимости  от  игры  и  предоставляет
достаточно места для двигательной активности). 

В МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» имеется оборудование, инвентарь
и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной
активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.

РППС в МБДОУ д/с №25 «Золотая Рыбка» обеспечивает условия для
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических
и учебно-вспомогательных сотрудников.

Для  обеспечения  эмоционального  благополучия  детей  обстановка  в
МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка»  располагающая, почти домашняя. Дети
имеют возможность  быстро  освоиться  в  ней,  свободно  выражать  свои
эмоции.  Все  помещения,  предназначенные  для  детей,  оборудованы таким
образом,  чтобы  ребенок  чувствовал  себя  комфортно  и  свободно.
Комфортная среда – это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он
может себя  занять интересным,  любимым делом.  Комфортность среды
дополняется  ее  художественно-эстетическим  оформлением,  которое
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые
ощущения.  Пребывание в такой среде способствует снятию напряжения,
зажатости,  излишней тревоги,  открывает перед ребенком возможности
выбора рода занятий, материалов, пространства.

РППС в МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» обеспечивает условия для
развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.

Для этого в  групповых помещениях  и  на прилегающих территориях
пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в
том  числе  сюжетно-ролевые  игры.  В  групповых  помещениях  и  на
прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы
для  разнообразных  сюжетно-ролевых  и  дидактических  игр,  в  том  числе
предметы-заместители.

Игровая  среда  стимулирует  детскую  активность  и  постоянно
обновляется  в  соответствии  с  текущими  интересами  и  инициативой
детей. Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети
имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность  внести  свой  вклад  в  ее  усовершенствование  имеют  и
родители.

РППС в МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» обеспечивает условия для
познавательно-исследовательского развития детей, выделены помещения и
зоны, оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и
материалами для разных видов познавательной деятельности детей.

Предметно-пространственная  среда  меняется  в  соответствии  с
интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В
МБДОУ д/с  №25  «Золотая  Рыбка»  организованы мини-музеи:  «Кубанское
подворье», «Кубанский быт».

РППС  обеспечивает  условия  для  художественно-эстетического
развития  детей.  Помещения  МБДОУ  д/с  №25  «Золотая  рыбка»  и
прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены
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помещения  (музыкальный  зал)  и  зоны,  оснащенные  оборудованием  и
материалами  для  изобразительной,  музыкальной,  театрализованной
деятельности детей.

В  МБДОУ  д/с  №25  «Золотая  рыбка»  созданы  условия  для
информатизации образовательного процесса.

В методическом кабинете и музыкальном зале имеется оборудование
для  использования  информационно-коммуникационных  технологий  в
образовательном  процессе  (стационарные  и  мобильные  компьютеры,
интерактивное  оборудование,  принтеры)  Обеспечено  подключение  к  сети
Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и
психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.

Компьютерно-техническое  оснащение  МБДОУ  д/с  №25  «Золотая
рыбка» используется для различных целей:

 для  демонстрации  детям  познавательных,  мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;

 для  поиска  в  информационной  среде  материалов,  обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы;

 для  предоставления  информации  о  Программе  семье,  всем
заинтересованным  лицам,  вовлеченным  в  образовательную
деятельность, а также широкой общественности;

 для обсуждения  с  родителями (законными представителями)  детей
вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п.

Для  организации  РППС  в  семейных  условиях  родителям  (законным
представителям) также рекомендуется ознакомиться с  образовательной
программой  МБДОУ  д/с№25  №«Золотая  рыбка»,  который  посещает
ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания.
Знакомство  с  Программой  будет  способствовать  конструктивному
взаимодействию  семьи  и  МБДОУ  д/с  №25  «Золотая  рыбка»  в  целях
поддержки индивидуальности детей.
       МБДОУ  д\с  №25  «Золотая  рыбка»  обеспечивает  материально-
технические условия, позволяющее достичь обозначенные цели и выполнить
задачи, создает материально-технические условия, обеспечивающие:
1)возможность  достижения  воспитанниками  планируемых  результатов
освоения Программы;
2)выполнение  требований  санитарно-эпидемиологических  правил  и
нормативов:
-к  условиям  размещения  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность;
-оборудованию и содержанию территории;
-помещениям, их оборудованию и содержанию;
-естественному и искусственному освещению помещений;
-отоплению и вентиляции;
-водоснабжению и канализации;
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-организации питания;
-медицинскому обеспечению;
-приему  детей  в  организации,  осуществляющие  образовательную
деятельность;
-организации режима дня;
-организации физического воспитания;
-личной гигиене персонала;
-пожарной безопасности и электробезопасности;

Имеется  необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников,  педагогической,  административной  и  хозяйственной
деятельности оснащение и оборудование:
-  учебно-методический  комплект Программы (в  т.ч.  комплект различных
развивающих игр);
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей
через  игру,  общение,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и
другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
-  оснащение  предметно-развивающей  среды,  включающей  средства
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста;
-  мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный
инвентарь,  инвентарь  для  художественного  творчества,  музыкальные
инструменты.

Программой  предусмотрено  использование  обновляемых
образовательных  ресурсов,  в  т.ч.  расходных  материалов,  подписки  на
актуализацию  электронных  ресурсов,  техническое  и  мультимедийное
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,
музыкального,  оздоровительного  оборудования,  услуг  связи,  в  т.ч.
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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3.5  Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений (материально-техническое обеспечение)

Музыкальный зал

НОД по музыкальному воспитанию
-индивидуальные занятия
-тематические досуги
-театральные представления
-праздники и утренники

Детские и взрослые костюмы
Мультимедийное комплекс
Экран
Ноутбук
Акустическая система
Ширма театральная
Пианино Кубань
Музыкальный центр
Проектор
Барабаны
Ксилофоны
Металлофоны
Гитара
Бубны
Погремушки: большие
Погремушки маленькие
Погремушки  с метал. тарелочками
Тарелки  музыкальные
Колотушки
Трещотки
Бубенцы –погремушки
Ложки деревянные
Коробочки
Бубенцы
Колотушки цветные светящиеся
Трещотка серная
Гармошка губная
Дудки .большие
 Дудки средние
Свистульки
Муз. треугольники
Комплект портретов композиторов

Спортивный зал
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-НОД по физическому воспитанию
-индивидуальные занятия
-тематические досуги
-спортивные  мероприятия,
праздники.

Спортивный уголок передвижной
Спортивный уголок Мельница
Шведская стенка Луна
Сухой бассейн Подводный мир
Скамья гимнастическая
Батут детский
Беговая дорожка
Велотренажёр
Тренажёр гребля
Универсальная скамья для жима
Спортивный комплекс Карусель 
комета
Балансир большой
Доска ребристая
Стойка баскетбольная детская 
переменной высоты
Баскетбольная детская стойка
Мат складной в 2 раза
Мат складной в 4 раза
Маты синие
Тоннель для лазания
Гантели
Дуги
Обручи
Мячи
Коврик
Маты гимнастические
Маты
Стенка гимнастическая
Батут диаметр 102 м
Башня для лазания
Бревно гимнастическое
Тренажёр беговая дорожка
Ворота игровые переносные
Тренажёр перекладина
Фишка разметочная
Сетка для бадминтона
Манишка тренировочная
Набор детский для хоккея
Скакалка 
Мяч волейбольный
Мяч футбольный
Мяч
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Интернет ресурсы Интернет, электронная почта, сайт
детского сада, электронная 
библиотека.

Групповые комнаты 
 

Детская мебель для практической 
деятельности 
Игровая мебель. Атрибуты для 
сюжетно - ролевых игр: «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Школа», «Библиотека»
Литературный центр 
Центр творчества (различные виды 
театров, музыкальные 
инструменты, ширмы, костюмы) 
Центр наблюдения и  
экспериментирования 
Центр конструирования 
Центр познания (головоломки, 
мозаики, пазлы, настольные игры, 
лото, развивающие игры по 
математике, логике) 
Спортивный центр 
Уголки уединения 
Образовательный центр
Маркеры игрового пространства

Приемные в групповых Информационные уголки 
Выставки детского творчества 
Наглядно - информационный 
материал 
Детские шкафчики и банкетки 

Методический кабинет Наличие методического комплекса 
литературы и соответствующих 
методических пособий 
Пособия для НОД 
Материалы консультаций
 Иллюстративный материал
Компьютер 
принтер
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Краткая презентация основной образовательной программы 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад № 25 «Золотая рыбка» муниципального
образования город-курорт Геленджик (далее Программы)

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована
Программа

детей раннего и дошкольного возраста.
МБДОУ  д/с   №  25  «Золотая  рыбка»   обеспечивает  воспитание,

обучение  и  развитие  детей  с  2-х  до  7  лет.  Функционирует  7  групп
общеразвивающей  направленности,  которые  реализуют  основную  часть
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. По  направлениям  физическое  развитие,  познавательное
развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное  и художественно-
эстетического  развития.  Воспитательно-образовательную  работу
осуществляют:  воспитаетли  –  8  человек,  педагог-психолог  –  1  человек,
музыкальный  руководитель  –  1  человека,  инструктор  по  физическому
развитию  –  1  человек,  старший  воспитатель.  Все  педагоги  своевременно
проходят курсы повышнеия квалификации, владеют навыками пользователя
ПК,  повышают  свой  профессиональный  уровень,  посещая  методические
объединения,  проходя  аттестацию,  успешно  занимаются  своим
самообразованиеми  и  это   способствует  повышению  профессионального
мастерства, что помогает  развитию нашего ДОУ.

№
п/п

Группа Количество
групп

1 Вторая младшая (3-4 года) 1
2 Средняя (4-5 лет) 2
3 Старшая (5-6 лет) 1
4 Подготовительная (6-7 лет) 3
5 Группа кратковременного пребывания 3 часа (2-7 лет) 1

  Детский сад работает 5 дней в неделю.
 Суббота-воскресенье, праздничные дни – выходные дни.

4.2 Используемые программы
В  ДОУ  реализуются  основная  часть  основной  общеобразовательной

программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по направлениям
физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально-
коммуникативное  и художественно-эстетического развития.

В  дополнение  к  основной  учебной  программе, используется  ряд
парциальных программ, что помогает углубить и расширить знания детей в
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направлении  нравственно-патриотического  воспитания,  экологического,
безопасности, эстетического воспитания. 

Парциальные программы:

-«Безопасность:  учебное  пособие  по  основам  безопасности
жизнедеятельности  детей  дошкольного  возраста»  -  Н.Н.Авдеева,
Н.Л.Князева, Р.В.Стеркина;
-«Юный эколог»  программа экологического  воспитания  в  детском саду.  –
С.Н.Николаева
-  «Ладушки:  Программа  всестороннего  музыкального  воспитания  и
образования» -И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева;
- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» И.А.Лыкова.
- «Ты Кубань,  ты наша Родина» Т.П.  Хлопова,  Н.П.Лёгких, И.Н.Гусарова,
С.К.Фоменко, Л.М.Данилина.

4.3. Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая  цель  –  создание  необходимых  условий  для  формирования
ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-
педагогических  ситуаций,  связанных с  воспитанием ребенка);  обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

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  педагогом
мероприятиях, организуемых в городе, крае, стране;
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
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-Родительские собрания;
-групповые консультации;
-первичное знакомство, беседа анкетирование;
-наглядная информация для родителей;
-проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития
их ребенка;
-консультации;
-мастер- классы для родителей;
-семинары - практикумы для родителей.
-инструктаж.

-Знакомство  с  семьей:  
 встречи-знакомства, анкетирование семей.
-Совместная  деятельность: привлечение  родителей  к  организации
праздников  и  конкурсов,  маршрутов  выходного  дня  (в  театр,   музей,
библиотеку  и  пр.),  прогулок,  экскурсий,  к  участию  в  детской
исследовательской и проектной деятельности, экоглогических десантах.
-Информирование родителей о ходе образовательного процесса:
индивидуальные  и  групповые  консультации,  родительские  собрания,
оформление  информационных  стендов,  организация  выставок  детского
творчества,  приглашение  родителей  на  детские  концерты  и  праздники,
создание памяток, дни открытых дверей. 
-Образование родителей: 
консультации,  семинары-практикумы,   проведение   мастер-классов,
тренингов, создание библиотеки для родителей, дни открытых дверей . 

Планируемые результаты освоения Программы

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и
системные особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными
требования  от  ребенка дошкольного  возраста  конкретных  образовательных
достижений.  Поэтому  результаты  освоения ООП  ДО представлены  в  виде
целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют собой
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  к  концу
дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач ООП ДО
направлена  на достижение целевых  ориентиров  дошкольного  образования,
которые  описаны  как  основные характеристики  развития  ребенка.  Основные
характеристики развития ребенка представлены в виде   изложения возможных
достижений воспитанников на этапе завершения  дошкольного образования

Содержание раздела, формируемого участниками
образовательного процесса:

Создание  данного  компонента  программы  представлено
следующими формами активного взаимодействия детей и взрослых:
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1.Увеличением времени прогулок во всех дошкольных группах в теплое время
учебного  года  (май,  сентябрь)  за  счет  проведения  некоторой
образовательной деятельности во время прогулки;
2.Изучение особенностей природы родного края;
3.Изучение истории города Геленджик;
4.Изучение истории быта кубанского и русского народа;
5.Участие  в  городских  мероприятиях,  посвященных  памятным  датам
родного города.

           Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим

фактором развития ребенка и  пронизывает  все  направления
образовательной деятельности.

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок
учится познавать  окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности  (культуре  жизни,  познанию  мира, речи,  коммуникации,  и
прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии   со
взрослыми  и  в  самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде
называется процессом овладения культурными практиками.

Используемая литература.
При разработке Программы использовались следующие нормативно-

правовые документы:
1.  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  дошкольных  образовательных
учреждений. Сан-Пин 2.4.1.3049-13 
2. ФГОС ДО-пр. Мин. Обр. и науки РФ от 17 октября 2013г №1155
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ
от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года.
4.  Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы».  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.
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	Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (работа психолога).
	Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
	Способы и направления поддержки детской инициативы.
	Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
	Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные, с точки зрения авторов Программы
	Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений
	2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.
	Виды детской деятельности:
	Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» в МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка»
	Методические пособия.
	-Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Младшая группа (3-4 года)
	- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Средняя группа (4-5 года)
	- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Старшая группа (5-6 года)
	- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Подготовительная группа (6-7 года)
	-Веракса А.Н. Индивидульная психологическая диагностика ребёнка 5-7 лет
	-Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду.
	.-Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).
	-Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет .
	-Куцакова Л.К. Трудовое воспитание в детском саду: Доя занятий с детьми 3-7 лет.
	-Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
	-Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).
	-Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.
	-Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет).
	-Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет).
	-Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).
	-ШиянО.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.
	-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа (3-4 года).
	--Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа (4-5 года).
	-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа (5-6 лет).
	-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа (6-7 лет).
	-Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Первая младшая группа (2-3 года).
	. -Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая группа (3-4 года).
	. -Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет).
	. -Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 лет).
	. -Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная группа (6-7 лет).
	. –Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа (2-3 года).
	. –Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа (3-4 года).
	. –Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет).
	. –Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 года).
	. –Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа (6-7 лет).
	-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа (2-3 г).
	-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа (3-4 г).
	-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 л ).
	-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 л).
	-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа (6-7 л).
	-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа (3-4 года).
	-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет).
	-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).
	-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа (6-7 лет).
	-Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.
	-Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада.
	-Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании.
	- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-5 лет).
	- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6 лет).
	- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подотовительная группа (6-7 лет).
	-Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
	-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 года).
	-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 лет).
	-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)
	-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа (6-7 года).
	-Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.
	-Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 года.
	-Голубева Л.Г. Для занятий с детьми от рождения до 3 лет. Гимнастика и массаж для самых маленьких.
	- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. (2-7 лет).
	-Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (4-5 лет).
	-Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности(2-3 года).
	-Николаева С.Н. Программа «Юный эколог»
	-Система работы в подготовительной группе 6-7 лет.
	-Гербова В.В., Ильчук Н.П.Хрестоматия в детском саду и дома.
	-Гербова В.В. Книга для чтения.
	-Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. (2-7 лет)
	Наглядно-дидактические пособия.
	-Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков. Младшая группа.
	-Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков. Средняя группа.
	-Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков. Старшая группа.
	-Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков. Подготовительная группа.
	-Бордачёва И.Ю. Дорожные знаки 4-7 лет.
	-Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», «Инструменты домашнего мастера», «Космос», «Офисная техника и оборудование», «Посуда», «Школьные принадлежности». «Как наши предки шили одежду», «Государственные символы России»; «День Победы», «Животные жарких стран», «животные домашние питомцы», «Домашние животные», «Деревья и листья», «Высоко в горах», «Рептилии и амфибии», «Птицы домашние», «Животныеи средней полосы», «Фрукты», «Овощи», «Ягоды садовые», «Морские обитатели», «Насекомые».
	-Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества», «В деревне», «Кем быть?», Мой дом», «Профессии», Колобок», «Курочка Ряба», «Распорядок дня» «Осень», «Зима», «Лето», «Времена года», «Весна», «Птицы».
	-Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года», «Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите детям о космонавтике», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «О рабочих инструментах», «О транспорте», «Об олимпийских чемпионах», «Об Олимпийских играх», «О космосе», «О музыкальных инструментах», «О драгоценных камнях», «О специальных машинах», «О космонавтике», «О хлебе», «О домашних птицах», «О морских обитателях», «О животных жарких стран», «О птицах», «О насекомых», «О фруктах», «О грибах», «Об овощах», «О деревьях», «О садовых ягодах».
	-Серия «Играем в сказку»: «Теремок», «Три медведя», «Репка»
	-Раздаточный материал «Развитие речи в детском саду» 2-4 года.
	-Пособие «Развитие речи в детском саду»4-6 лет.
	-Пособие «Правильно или неправильно» 2-4 года.
	-Народное искусство детям «Сказочная гжель», «Золотая хохлома», «Лепим народную игрушку», «Жостовский букет», «Сказочная гжель», «Похлов майдан», «Лубочные картинки», «Мезенская роспись», «Филимоновская игрушка», «Каргопольская игрушка», «Узоры северной двины», «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Детский портрет», «Полхов майдан», «Дымковская игрушка», «Портрет», «Пейзаж», Сказка в русской живописи», «Натюрморт», «Животные в русской графике».
	
	Периодическая литература
	Литература
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	Ежемесячно
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	Ежемесячно
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	Формы организации работы с детьми.
	Воспитательный образовательный процесс в ДОУ организуется в 4 направлениях:
	-образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детских культурных практик (игровой, речевой, трудовой, двигательной, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально -художественной);
	-совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
	-самостоятельная деятельность детей;
	-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
	В работе с детьми используются преимущественно игровые, сюжетные
	и интегрированные формы образовательной деятельности.
	
	Образовательная область
	«Социально-коммуникативное развитие»
	Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами
	-просмотр театральных, кукольных постановок;
	-совместные мероприятия детей и родителей;
	-конкурсы рисунков, плакатов на темы «Семья», «Правила поведения в обществе», «Оказание помощи людям» и пр.;
	-фотовыставки, фотогазеты соответствующей тематики, составление герба семьи, генеалогического древа и пр.;
	-конкурсы рисунков, плакатов на темы патриотического воспитания, представлений о государстве;
	-участие родителей и детей в праздниках, досугах.
	Образовательная область
	«Познавательное развитие»
	Образовательная область
	«Физическое развитие»
	Образовательная область
	«Речевое развитие»
	Образовательная область
	«Художественно-эстетическое развитие»
	Совместная образовательная деятельность детей и
	педагогов, осуществляемая в ходе НОД и режимных моментов
	Самостоятельная
	деятельность детей
	-виртуальные экскурсии;
	-рассматривание эстетически привлекательных предметов, произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, скульптур, узоров в работах мастеров, произведения декоративно-прикладного искусства, репродукций художников;
	-дидактические игры на развитие изобразительных способностей детей;
	-беседы, обсуждение произведений искусства,
	средств выразительности и т.д.;
	-изготовление икебан для украшения группы;
	-изготовление сувениров к праздникам;
	-изготовление украшений для группы, предметов
	для игры;
	-наблюдения за объектами природы, людьми,
	транспортом и т.п.;
	-рассматривание предметов русского народного творчества;
	-слушание соответствующей возрасту народной,
	классической, детской музыки;
	-игры на звукоподражание;
	-экспериментирование со звуками,
	манипулирование с предметами для звукоизвлечения, шумовой оркестр;
	-музыкально-дидактические игры.
	-создание соответствующей РППС для развития продуктивной
	деятельности детей, детского
	творчества;
	-изготовление и украшение
	предметов для личного пользования;
	рисование, лепка, аппликация;
	-игры с музыкальными
	инструментами;
	-шумовой оркестр;
	-самостоятельная концертная
	деятельность.
	2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (работа психолога)
	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей, как одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества образования в современном детском саду. Педагог-психолог современного ДОУ создает условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в образовательный процесс, устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями.
	В основу профессиональной деятельности педагога-психолога положены принципы:
	1.Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребенка.
	2.Системный подход – основанный на понимании человека как целостной системы.
	3.Комплексный подход к сопровождению развития ребенка.
	4.Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком (учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие индивидуальным возможностям ребенка, темпам его развития).
	5.Принцип ведущей деятельности.
	Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития дошкольного образования обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и свободы подрастающей личности.
	Цель деятельности педагога-психолога ДОУ – содействие созданию условий для формирования и укрепления физического и психического здоровья детей, комфортного и благоприятного климата в детском саду.
	Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ:
	1.Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности.
	2.Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления.
	3.Профилактика и минимизация трудностей в адаптации, социализации, интеллектуальном и личностном развитии воспитанников.
	4.Способствование созданию эмоционально благоприятного микроклимата в группах, при общении детей между собой и с педагогом.
	5.Проведение диагностики детей с целью выявления возможных отклонений.
	6.Оказание помощи детям группы «риска».
	7.Повышение психологической компетентности педагогических работников, родителей по вопросам воспитания и развития ребенка.
	8.Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в ОУ.
	Культурно-досуговая деятельность
	(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий)
	Участие родителей
	в жизни ДОУ
	Формы участия
	Периодичность
	сотрудничества
	В проведении мониторинговых
	исследований
	-Анкетирование
	-Социологический опрос
	-«Почта предложений и пожеланий»
	-2 раза в год
	-по мере
	необходимости
	В создании условий
	-помощь в создании РППС;
	-оказание помощи в ремонтных работах
	Постоянно
	ежегодно
	В управлении ДОУ
	-участие в работе
	Попечительского комитета,
	-Совета ДОУ;
	По плану
	В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической культуры, расширение информационного
	поля родителей
	-наглядная информация (стенды, папки-передвижки), семейные и групповые фотоальбомы,
	-памятки;
	-консультации, семинары, семинары-практикумы, матер-классы;
	-распространение опыта семейного воспитания;
	-родительские собрания;
	Обновление
	постоянно
	1 раз в месяц
	По годовому плану
	1 раз в квартал
	1 раз в квартал
	В образовательном
	процессе ДОУ,
	направленном на
	установление
	сотрудничества и
	партнерских
	отношений с целью
	вовлечения
	родителей в единое
	образовательное
	пространство
	-Дни открытых дверей.
	-Дни здоровья.
	-Совместные праздники, развлечения.
	-Встречи с интересными людьми
	-Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах
	1 раз в год
	1 раз в квартал
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