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Принятые в тексте Программы сокращения:
ДОУ – Дошкольное образовательное учреждение;
ДОО – Дошкольная образовательная организация;
ОО – образовательные отношения;
МО – Муниципальное образование;
ООП ДО – Основная образовательная программа дошкольного образования;
ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования;
ФЗ – Федеральный закон;
СанПиН - Санитарные правила и нормы;
ПДД – правила дорожного движения;
ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
ООД – организованная образовательная деятельность;
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии;
РППС – развивающая предметно-пространственная среда;
ФЭМП – формирование элементарных математических представлений;
ГКП – группа кратковременного пребывания;
МФУ – многофункциональное устройство

2

Введение
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП
ДО) разработана рабочей группой педагогов БДОУ МО Динской район «Детский сад
№16» (далее ДОУ) в составе (Приказ №98-о/д от 23.08.2021 г.):
Чудная С.Г. – заведующий ДОУ
Лопаткина Н.П. - старший воспитатель
Передерий О.Ю.- воспитатель
Ламзин С.А. - музыкальный руководитель
Ермина Т.Н. - педагог-психолог.
Программа спроектирована:
- в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования;
- с учетом авторской вариативной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/. Москва,
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 год;
- с учетом Рабочей программы воспитания в детском саду;
- с учетом особенностей БДОУ, региона, образовательных потребностей и запросов
родителей воспитанников.
Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования
Динской район «Детский сад общеразвивающего вида №16» реализует основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования в группах
общеразвивающей направленности.
Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений,
отражается в Программе текстом «курсив» и спроектировано в соответствии с
комплексно-тематическим планированием.
Программа спроектирована:
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Региональная
образовательная
- «От рождения до школы».
программа
"Все
про
то,
как мы живем"
Основная образовательная программа
бюджетное
дошкольного
образования/Под Государственное
образовательное
учреждение
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - дополнительного образования "Институт
развития образования" Краснодарского
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
края,
кафедра
развития
младшего
- «Ладушки» - программа
возраста,
2016**
музыкального
воспитания
детей
дошкольного возраста под редакцией И.М. - Николаева С.Н. Парциальная программа
Каплуновой, И. А. Новоскольцевой. «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7
Издательство
«Композитор»
(Санкт- лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016**
- Князева О.Л., Маханева Приобщение
Петербург)
детей к истокам русской народной
2000 г.*
культуры: - Парциальная программа. СПБ:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО»
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019**
- Парциальная программа Л.Л. Тимофеева
Формирование культуры безопасности у
детей от 3 до 8 лет. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»»
2015**
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* программа усиливает музыкальную деятельность в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»;
** программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития
ребенка, а также используется в режимных моментах и совместной деятельности
воспитателя с детьми.
Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении:
Наименование учреждения в соответствии с Уставом:
Полное: бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального
образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида №16».
Сокращенное: БДОУ МО Динской район «Детский сад №16».
Адрес: 353211, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район,
станица Новотитаровская, поселок Южгипрониисельстрой, дом № 16
Телефон: 8 (881-62) 48-2-99
Электронный адрес: bdoul6@mail.ru
Сайт: dou-16dinskaya.ru
Режим работы: понедельник - пятница с 7:00 до 19:00 ч.
Организационно-правовая форма - образовательное учреждение
Статус:
тип - дошкольное образовательное учреждение
вид - детский сад общеразвивающего вида
Документы, регламентирующие образовательную деятельность БДОУ «Детский
сад №16»:
- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2021 г. №273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности регистрационный
номер 1022303616730 от 28.09.2012 г. (серия 23Л01 №0001635), с приложением,
утвержденным приказом министерства образования и науки Краснодарского края № 6922
от 23.12.2015 г. (серия 23П01 №0014154);
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности по профилактике и укреплению
здоровья воспитанников от 28.10.2015 г. (регистрационный номер 1022303616730);
- Устава БДОУ, утверждённого Постановлением администрации МО Динской район от
06.10. 2015 г., №1175;
- СанПиН 2.4.1.3049-13.
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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цели Программы направлены (ФГОС ДО):
- на формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуально
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста
видов деятельности1;
- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений
о социальной действительности родной станицы, края;
- обеспечивает формирование основ валеологической грамотности у детей
старшего дошкольного возраста.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач (обязательная
часть):
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования дошкольного и
начального общего образования;
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе,
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей;
• повышение социального статуса дошкольного образования;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи.
Задачи, формируемые участниками образовательного процесса (вариативные):
- воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и
преумножение исторического и культурного наследия своего края;
- формирования элементарных знаний о своем организме, роли физических
упражнений в жизни ребенка, способах укрепления собственного здоровья;
- формирование алгоритмов восприятия и действия, которые лежат в основе
безопасного поведения дошкольников на улице и дома.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, часть II пункт 2.7
стр. 9 - 10.
1
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (обязательные и
вариантные):
Программа построена на позициях гуманно-личностных отношений к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств2.
Принципы части, формируемой участниками образовательных отношений:
1) Принцип региональности - ориентация на учет особенностей региона в воспитательнообразовательном процессе.
2) Принцип историзма - раскрытие исторической обусловленности явлений и процессов,
происходящих в природе и обществе Краснодарского края.
3) Принцип научной обоснованности - наличие достоверной информации, основанной на
законах и процессах в природе и обществе.
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах и
подходах3:
1. Поддержка разнообразия детства;
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека;
3. Позитивная социализация ребенка;
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей);
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых;
6. Сотрудничество Организации с семьей;
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации;
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности;
9. Возрастная адекватность образования;
10. Развивающее вариативное образование;
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы.
Принципы, формируемые участниками образовательного процесса (вариативные):
• Принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находится в
центре образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного
взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды
и определяется, прежде всего, тем, как строятся взаимоотношения между
педагогами и детьми. Обычно воспитатели, анализирующие своё общение с детьми,
акцентируют внимание на его содержании, то есть на том, о чём они говорят с
детьми, и упускают из виду форму общения, - как они это делают. Однако форма
взаимодействия педагога с детьми не в меньшей степени, чем содержание, определяет
личностно-ориентированный характер этого взаимодействия. В образовательной
Программе заложено отношение к ребёнку как к качественно отличному от взрослого,
но равноценному партнёру: ребёнок как личность равноценен взрослому, хотя и
обладает специфически детскими возрастными и индивидуальными особенностями. В
соответствии с этим воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают
их интересы и потребности. Рассматривая детей как равноценных партнёров,
воспитатель уважает в каждом из них право на индивидуальную точку зрения, на
самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не
ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3 изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 11 - 13
3
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, Целевой раздел пункт 1.1.2,
стр. 10-13.
2
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универсальный образец для подражания, а определённое поле выбора, то есть диапазон
одинаково принятых в культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой
собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем
самым, усвоение культурных норм не противоречит развитию у детей творческой и
активной индивидуальности. Активность ребёнка выходит далеко за пределы усвоения
взрослого опыта и рассматривается, как накопление личного опыта в процессе
самостоятельного исследования и преобразования окружающего его мира.
• Принцип позитивной социализации ребенка - предполагает освоение ребёнком в
процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм,
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми.
• Гуманистическая направленность воспитания - отношение педагога к
воспитаннику как к ответственному субъекту собственного развития, реализуется
путем формирования положительного отношения к себе и окружающим с миром
(любовь к ближним).
• Культуросообразность - воспитание строится в соответствии с ценностями и
нормами национальной культуры и особенностями нашего региона.
• Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе
формирования у детей дошкольного возраста валеологической грамотности.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
ДОУ посещают дети в возрасте от 1,5 до 8 лет. Для реализации Программы
предусмотрен следующий набор помещений:
6 групповых ячеек полного дня общеразвивающей направленности изолированные помещения, принадлежащие каждой возрастной группе (групповое и
спальное помещения, раздевалка, туалет, моечная);
- 3 группы кратковременного пребывания общеразвивающей направленности
(групповое помещение, раздевалка, туалет);
- музыкально-физкультурный зал для проведения музыкальных и физкультурных
занятий, праздников и развлечений.
На территории детского сада для всех возрастных групп есть отдельный участок, на
котором размещены игровые постройки, теневые навесы; имеется физкультурная
площадка, метеорологическая станция, площадка ПДД, экологическая тропа, огород.
Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью. Воспитательнообразовательный процесс осуществляют 27 педагогов, имеет место внутреннее
совместительство:
Наименование должности
Заведующий
Старший воспитатель
Методист
Воспитатели
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Педагог-психолог
Учитель-логопед

Количество ставок
1,0
1,0
1,0
23,33
1,2
1,2
1,0
2,0

Все педагогические работники имеют высшее или среднее педагогическое
образование, своевременно проходят курсовую переподготовку. В штате имеется 1,0
ставки медицинской сестры: образование - среднее специальное.
На группах работает 6 младших воспитателей, прошедших профессиональное
обучение по должности учебно-вспомогательного персонала в ДОУ.
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В штатном расписании предусмотрены следующие ставки:
Наименование должности
Количество ставок
Учебно-вспомогательный персонал
Младший воспитатель
10,97
Заведующий хозяйством
1,0
Делопроизводитель
1,0
Специалист в сфере закупок
0,50
Медицинский персонал
Старшая медицинская сестра
1,0
Младший обслуживающий персонал
Уборщик служебных помещений
1,0
Рабочий по уборке зданий
2,0
Дворник
1,0
Повар
3,0
Подсобный рабочий
1,0
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
1,5
Согласно договору охрану ДОУ осуществляет охранное предприятие в лице 3
охранников, работающих 7 дней в неделю круглосуточно.
Согласно социальному паспорту, который обновляется ежегодно и фиксируется в
годовом плане, ДОУ посещают дети из полных, неполных, многодетный и
малообеспеченных семей.
В учреждении функционирует 12 групп:
9 групп полного дня, по следующим возрастным категориям:
№

Группы

1
2
3
5
7

Первая младшая группа
Вторая младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к
школе группа
Группа
компенсирующей
направленности №1
Группа
компенсирующей
направленности №2

8

9

Кол-во
групп
1
1
1
1
1

Возраст

1

6-7

коррекционная

12

1

5-7

коррекционная

12

2-3
3-4
4-5
5-6
6-7

Направленность
Предельная
группы
наполняемость
общеразвивающая
19
общеразвивающая
23
общеразвивающая
51
общеразвивающая
50
общеразвивающая
24

Наполняемость групп определяется исходя из расчёта площади групповой
комнаты. Количество групп одного возраста зависит от возрастной категории детей,
определяемой при ежегодном комплектовании.
Режим работы групп полного дня:
Пятидневная рабочая неделя. Нерабочими днями являются суббота, воскресенье и
праздничные дни. 12-часовое пребывание детей с 07:00 до 19:00 ч.
3 группы кратковременного пребывания:
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№

Группы

1

Смешанная
дошкольная
Первая раннего
возраста
Вторая раннего
возраста

2
3

Кол-во
групп
1

Возраст

1

1,5-2

Адаптационная

19

1

1,5-2

Адаптационная

19

1,5-2

Направленность
Предельная
группы
наполняемость
Адаптационная
19

Режим работы групп кратковременного пребывания:
Пятидневная рабочая неделя. Нерабочими днями являются суббота, воскресенье и
праздничные дни. 3-часовое пребывание детей с 09:00 до 12:00 ч. или с 16:00 до 19:00 ч.
по выбору родителей.
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)4
Особенности развития детей раннего возраста
Вид деятельности
Игра и предметная
деятельность

Характеристики возраста
- игра носит процессуальный характер;
- действия с игровыми предметами приближены к реальности;
- используются действия с предметами-заместителями;
- начинается освоение культурных способов действия
предметами;
- появляются начальные формы произвольного поведения в игре
Экспериментирование - максимально развито действенное мышление;
- манипулирование предметами напоминает
экспериментирование;
- способны выполнить отдельные простейшие поручения;
- воспринимают инструкции и рекомендации, но к
самостоятельной работе еще не готовы
интенсивно развивается активная речь;
Общение
- начинает понимать обращенную речь взрослых
- способен выражать просьбу, связанную с процессами гигиены;
Самообслуживание и
- способен имитировать поведение взрослого в быту;
действия в быту
- способны выполнить отдельные простейшие поручения
- испытывает удовольствие от общения со взрослыми по
Восприятие
литературным произведениям;
художественной
- внимательно, не отвлекаясь, слушает, доступные для
литературы
понимания произведения;
- узнает знакомое произведение и их героев в иллюстрациях и
игрушках;
- проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах
- при восприятии музыки проявляют контрастные эмоции;
Музыкальная
- различает высокие и низкие звуки, громкое и тихое звучание,
тембровую окраску;
- появляются первые певческие навыки: повторяет окончания
музыкальных фраз;
- владеет простейшими движениями: хлопает, подпрыгивает,
ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3 изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 38-47
4
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Двигательная

кружится под звуки музыки
- произвольные движения не сформированы;
- действует по подражанию;
- развивается двигательная память

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста от 2 лет
до школы5.
1. Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).
2. Младшая группа (от 3 до 4 лет).
3. Средняя группа (от 4 до 5 лет).
7. Старшая группа (от 5 до 6 лет).
8. Подготовительная группа (от 6 до 8 лет).
Особенности развития детей дошкольного возраста
Вид деятельности
Игровая

Коммуникативная

Познавательноисследовательская

Восприятие
художественной
литературы

Характеристики возраста
- в сюжетно-ролевых играх начинают отображать
взаимодействия людей;
- игровые действия становятся более сложными, обретают
особый смысл;
- игровое пространство становится более сложным, обретает
смысл;
- игровое пространство усложняется (в нем может быть
несколько центров);
- по ходу игры могут взять на себя новую роль, сохранив при
этом роль, взятую ранее
- продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика;
- развивается связная речь - активно употребляют
существительные;
- развиваются диалогическая речь и некоторые виды
монологической речи
- продолжает развиваться восприятие;
- не всегда могут одновременно учитывать несколько различных
признаков;
- развивается образное мышление, но воспроизведение
метрических отношений затруднено;
- продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения;
- внимание становится произвольным
- может назвать несколько литературных произведений;
- выразительно прочитать небольшое стихотворение;
- пересказать самостоятельно и ответить на вопросы;
- проявляет интерес к книгам: самостоятельно рассматривает
прочитанные книги, «читает» их или пересказывает
содержание, приносит любимые книги из дома;
- может внести в сюжет сказки дополнительный персонаж;
- может сочинить целостную сказку, опираясь на набор
изображений ее возможных персонажей, используя при этом
характерные сказочные содержательно-тематические единства,
типичную композицию и набор стилистических средств

ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3 изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.48-137.
5
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Самообслуживание

Труд

Конструирование

Изобразительная

Музыкальная

Двигательная

- уверенно владеет культурой самообслуживания:
самостоятельно обслуживает себя, обладает полезными
привычками, элементарными навыками личной гигиены;
- владеет культурой приема пищи;
- способен подбирать одежду в соответствии с погодой
- активно развиваются планирование и самооценивание
трудовой деятельности;
- освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно и быстро;
- становится возможным освоение детьми разных видов ручного
труда
- осваивают конструирование из строительного материала;
- строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки;
- быстро и правильно подбирают необходимый материал;
- осваивают сложные формы сложения из листа бумаги;
- усложняется конструирование из природного материала
- образцы изобразительной деятельности становятся сложнее;
- рисунки приобретают более детализированный характер;
- обогащается их цветовая гамма;
- явным становится различие между рисунками мальчиков и
девочек
- могут охарактеризовать музыкальное произведение;
- расширяется и выравнивается диапазон, появляется напевность
и звонкость;
- песни, танцы используются в самостоятельной деятельности;
- индивидуальные музыкальные интересы и способности
проявляются ярче;
- могут овладеть игрой на различных музыкальных
инструментах
- в развитии движений характерна уверенность;
- проявляется способность к самостоятельным, точным
движениям, под музыку;
- способны освоить и правильно реализовать сложно
координированные действия при ходьбе, выполнять сложно
координированные гимнастические упражнения

1.2. Планируемые результаты освоения Программы к целевым ориентирам
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость,
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской
Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
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Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм
реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и
Организации, реализующей Программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки, детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства
Российской Федерации;
б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые участниками
образовательных отношений:
- у ребенка сформированы элементарных знаний о своем организме, роли
физических упражнений в жизни человека, способы укрепления собственного здоровья;
- сформирован алгоритм восприятия и действия, которые лежат в основе
безопасного поведения дошкольников на улице и дома;
- ребенок умеет ориентироваться в некоторых источниках информации, делает
выводы, задает вопросы на интересующую тему;
- у ребенка сформировано желание бережно относиться к родной природе и всему
живому;
- ребенок понимает эмоциональное состояние сверстника и взрослого, проявляет
желание оказать помощь, сочувствует и сопереживает;
- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну и в
частности за Кубань, родную станицу Новотитаровскую, за их достижения;
- сформированы чувства любви и привязанности к дому, семье, детскому саду,
родной станице, Краснодарскому краю и России.
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Планируемые результаты освоения региональной образовательной программы
"Все про то, как мы живем" изложены в Целевом разделе пункт 1.2 стр. 7.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка по пяти образовательным областям
Особенности осуществления образовательного процесса:
Участники
образовательной
деятельности:
дети,
родители
(законные
представители), педагогические работники ДОУ.
• Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.
• Образовательная деятельность строиться на адекватных возрасту формах работы
с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.
• Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.
• Конкретное содержание образовательных областей воспитанников и может
реализоваться в различных видах деятельности:
- в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное
общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские
действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и
тактильно-двигательные игры;
- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными
и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
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конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка
Содержание образования по пяти образовательным областям
Социально-коммуникативное развитие6 направлено на:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности собственных действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества;
- формирование алгоритмов восприятия и действия, которые лежат в основе
безопасного поведения дошкольников в быту, социуме, природе.
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и
включение детей в систему социальных отношений.
Познавательное развитие7 предполагает:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;
- воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и
преумножение исторического и культурного наследия своего края.
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие
детей.
Задачи:
• Формирование элементарных математических представлений;
• Развитие познавательно-исследовательской деятельности;
• Ознакомление с предметным окружением;
• Ознакомление с социальным миром;
• Ознакомление с миром природы.
Речевое развитие8 включает:
- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;

ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3 изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.48
7
ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3 изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.65
8
ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3 изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.92
6
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- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
- развитие речевого творчества;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми.
Задачи:
• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи,
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности;
• Практическое освоение воспитанниками нормами речи.
Художественно-эстетическое развитие9 предполагает:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
• Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);
• Развитие детского творчества;
• Приобщение к изобразительному искусству.
Физическое развитие10 включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей:
- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3 изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.103
10
ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3
изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.130
9
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- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.);
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.);
- формирования элементарных знаний о своем организме, роли физических
упражнений в жизни ребенка, способах укрепления собственного здоровья.
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничного физического развития.
Задачи:
• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации);
• Накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение основными
движениями);
• Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
В связи с климатическими условиями произвести замену задач по освоению лыж и
санок на следующие:
Младшая группа: упражнять в различных видах ходьбы и по наклонной плоскости.
Средняя группа: занятия на тренажерах сложного устройства с целью
укрепления мышц ног и туловища, развития выносливости.
Старшая и подготовительная группы: подвижные игры народов, проживающих на
территории Кубани с элементами бега и равновесия.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы, в том числе части, формируемой участниками образовательных
отношений
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных ООП ДО «От рождения до школы», методических
пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы
является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Примером
вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут
служить такие формы как: индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные
образовательные предложения (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра,
игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры;
взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты
различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные
акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все
формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых
детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы
осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.1.2
принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами,
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
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Способы организации деятельности с детьми:
• индивидуальная
• групповая (подгрупповая)
• фронтальная
Формы и методы организации детей по реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
в ходе режимных
в процессе
в ходе
во
моментов
организации
самостоятельной взаимодействии с
педагогом
деятельности
семьями
различных видов
детей
детской
деятельности
• беседа;
• ООД по
• рассматривание
• создание
• наблюдение;
познавательному
иллюстраций и
соответствующей
• чтение;
развитию,
сюжетных картин; РППС;
• рассказывание;
рисованию,
• совместные со
• проектная
• рассматривание
аппликации,
сверстниками и
деятельность;
иллюстраций и
конструированию,
индивидуальные
• экскурсии;
сюжетных картин;
лепке которые носят игры
• прогулки;
• игра;
темы реализующие
(дидактические,
• консультации;
• игровое упражнение;
задачи «Социально- настольно• участие в
• проблемная ситуация;
коммуникативного
печатные,
православных
• обсуждение
развития»;
сюжетнопраздниках,
художественных
• создание
ролевые);
конкурсах и др.
произведений,
проблемных
• самостоятельная
поступков главных
ситуаций;
игровая
героев и др.);
• труд, дежурства;
деятельность;
• проектная
• экспериментирова
• создание
деятельность;
ние;
соответствующей
• экспериментирование; • рассматривание
РППС;
• использование
иллюстраций и
• совместные со
казачьего фольклора;
сюжетных картин с
сверстниками
• др.
этическим
народные игры,
содержанием;
• использование
• совместные с
казачьего
воспитателем игры
фольклора, др.
(дидактические,
настольно-печатные,
сюжетно-ролевые);
• тематические
досуги;
• создание
коллекций;
• поручение;
• наблюдение и
рассматривание
• ООД по разделам
«История моей
казачьей семьи»,
«Основные
памятники истории,
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памятные даты и
знаменательные
события из истории
Кубани», "Я
хороший человек",
"Береги себя";
• др.
Формы и методы организации детей по реализации образовательной области
«Познавательное развитие»
в ходе режимных
в процессе
в ходе самостоятельной
во
моментов
организации
деятельности детей
взаимодействии с
педагогом
семьями
различных видов
детской
деятельности
• наблюдение;
• ООД ФЭМП,
• экспериментирование;
• создание
• беседа;
экология,
• рассматривание
соответствующей
• рассматривание
ознакомление с
предметов, объектов
РППС;
предметов,
окружающим;
природы, быта;
• проектная
объектов
• изготовление
• совместные со
деятельность;
природы, быта;
украшений,
сверстниками и
• экскурсии;
• игра;
декораций,
индивидуальные игры
• прогулки;
• игровое
подарков,
(дидактические,
• создание
упражнение;
предметов для
строительные, настольноразличных
• проблемная
игр;
печатные,
коллекций;
ситуация;
• экспериментиров
математические,
• создание
• конструирование ание;
логические);
«Семейного
из песка;
• рассматривание
• рассматривание
портфолио»;
• создание
объектов
эстетически
• знакомство с
коллекций;
природы, быта;
привлекательных
кубанским
• экскурсия;
• совместные с
объектов природы, быта,
народным
• чтение, рассказ;
воспитателем
произведений искусства;
фольклором:
• проектная
игры
• самостоятельная
пословицы,
деятельность;
(дидактические,
конструктивная
поговорки, песни,
• экспериментиров строительные,
деятельность;
стихи;
ание;
настольно• использование казачьего
• участие в
• знакомство с
печатные,
фольклора;
экологических
кубанским
математические, • экспериментирование;
акциях,
народным
логические);
• наблюдение за живыми и
конкурсах,
фольклором:
• тематические
неживыми объектами;
выставках;
пословицы,
досуги;
• участие в экологических
•
др.
поговорки, песни, • математические
акциях, конкурсах,
стихи;
• др.

КВН;
• выставки работ,
сделанных
своими руками;
• создание
коллекций;
• ООД по разделам
«Традиционная
культура

выставках;
• др.
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кубанского
казачества»,
«Труд и быт
казаков на
Кубани»,
«Природа
родного края»;
• чтение худ.
литературы
Кубани, России;
• ООД по темам:
«Я человек»,
«Многообразие
растений,
животных и их
связь со средой
обитания»,
«Взаимодействие
человека с
природой»;
• чтение худ.
литературы о
природе и др.
Формы и методы организации детей по реализации образовательной области
«Речевое развитие»
в ходе режимных
в процессе
в ходе
во взаимодействии
моментов
организации
самостоятельной
с семьями
педагогом
деятельности детей
различных видов
детской
деятельности
• наблюдение;
• ООД, относящиеся • совместные со
• Создание
• беседа;
к области «Речевое
сверстниками и
соответствующей
• рассматривание
развитие» (обучение индивидуальные
РППС;
объектов природы,
грамоте, развитие
игры
• создание
сюжетных и
речи, чтение
(дидактические,
библиотеки;
предметных картин; художественной
строительные,
• экскурсии;
• рассматривание
литературы);
настольно-печатные, • прогулки;
картин (пейзаж,
• ООД (рисование,
театрализованные,
• создание
натюрморт и т.п.) и
аппликация,
режиссерские,
коллекций
составление по ним
конструирование,
сюжетно-ролевые);
репродукций картин;
связных рассказов;
лепка, труд, ОБЖ,
• самостоятельное
• создание
• речевые игры;
экология,
рассматривание
театральной
• речевые игровые
физическая
объектов природы,
костюмерной;
упражнения;
культура,
сюжетных и
• знакомство с
• проблемная
формирование
предметных картин; кубанским народным
ситуация;
элементарных
• рассматривание
фольклором:
• обсуждение
математических
картин (пейзаж,
пословицы,
(произведений
представлений и др.) натюрморт и т.п.) и
поговорки, песни,
искусства и др.);
обогащают словарь, составление по ним
стихи»
• знакомство с
формируют
связных рассказов;
• др.
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кубанским народным
фольклором:
пословицы,
поговорки, песни,
стихи»
• др.

грамматически
правильную речь;
• рассматривание
объектов природы,
сюжетных и
предметных картин;
• рассматривание
картин (пейзаж,
натюрморт и т.п.) и
составление по ним
связных рассказов;
• совместные с
воспитателем игры
(дидактические,
строительные,
настольно-печатные,
театрализованные,
режиссерские,
сюжетно-ролевые);
• тематические
досуги;
• театральные
постановки
спектаклей;
• ООД по разделам
«Традиционная
культура кубанского
казачества», «Труд
и быт казаков на
Кубани», «Природа
родного края»;
«Пословицы и
поговорки о
здоровом образе
жизни»
• ООД по темам:
«Неживая природа среда жизни
растений,
животных,
человека»,
«Взаимодействие
человека с
природой»;
• чтение худ.
литературы о
природе, "что такое
хорошо, что такое
плохо", былины и
легенды о подвигах;
• др.

• самостоятельная
игровая
деятельность;
• использование
казачьего фольклора
• др.
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Формы и методы организации детей по реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
в ходе режимных
в процессе
в ходе
во взаимодействии
моментов
организации
самостоятельной
с семьями
педагогом
деятельности детей
различных видов
детской
деятельности
• наблюдение;
• ООД (рисование,
• украшение личных • создание
• рассматривание
аппликация,
предметов;
соответствующей
эстетически
конструирование,
• совместные со
РППС;
привлекательных
лепка);
сверстниками и
• проектная
объектов природы;
• изготовление
индивидуальные
деятельность;
• игра;
украшений,
игры
• экскурсии;
• игровое
декораций,
(дидактические,
• прогулки;
упражнение;
подарков, предметов конструктивно• создание
• проблемная
для игр;
строительные,
коллекций;
ситуация;
• экспериментирова
сюжетно-ролевые);
• приобщение
• конструирование
ние;
• рассматривание
родителей по
из песка;
• рассматривание
эстетически
созданию РППС по
• обсуждение
эстетически
привлекательных
казачеству;
(произведений
привлекательных
объектов природы, • знакомство с
искусств, средств
объектов природы,
быта,
кубанским
выразительности и
быта,
произведений
народным
др.);
произведений
искусства;
фольклором:
• создание
искусства;
• самостоятельная
пословицы,
коллекций;
• совместные с
изобразительная
поговорки, песни,
• знакомство с
воспитателем игры
деятельность;
стихи»
кубанским народным
(дидактические,
• использование
• участие в
фольклором:
конструктивноказачьего
выставках и
пословицы,
строительные,
фольклора;
конкурсах;
поговорки, песни,
сюжетно-ролевые); • др.
• др.
стихи»
• тематические
• др.
досуги;
• выставки работ
декоративноприкладного
искусства,
репродукций
произведений
живописи;
• проектная
деятельность;
• создание
коллекций;
• ООД по разделам
«Лето красное для
здоровья
прекрасное»,
«Декоративноприкладное
искусство»
22

Формы и методы организации детей по реализации образовательной области
«Физическое развитие»
в ходе режимных
в процессе
в ходе
во взаимодействии
моментов
организации
самостоятельной
с семьями
педагогом
деятельности детей
различных видов
детской
деятельности
• утренняя
• ООД (физическая
• подвижные игры
• создание
гимнастика;
культура);
по инициативе
соответствующей
• комплекс
• совместная с
ребенка;
РППС;
закаливающих
воспитателем
• самостоятельная
• проектная
мероприятий;
подвижная игра;
деятельность в
деятельность;
• гигиенические
• изготовление
спортивных уголках; • экскурсии;
процедуры;
атрибутов для
• изготовление
• прогулки;
• чтение худ.
подвижных игр,
атрибутов для
• совместные
литературы;
украшений,
подвижных игр,
праздники и досуги;
• беседа;
декораций,
украшений,
• консультации;
• рассматривание
подарков, предметов декораций,
• тематические
картин и
для игр;
подарков, предметов развлечения и
иллюстраций с
• игры
для игр;
досуги казачьей
изображением
(дидактические,
• совместные со
направленности
различных видов
настольные (типа
сверстниками и
• др.
спорта;
лото и домино на
индивидуальные
• наблюдение;
спортивную
игры
• игра;
тематику),
(дидактические,
• игровое
подвижные,
настольные (типа
упражнение;
эстафетные);
лото и домино на
• физкультминутки; • тематические
спортивную
• логоритмические
досуги;
тематику),
игры и упражнения; • соревнования;
подвижные,
• народные
• совместные с
эстафетные);
подвижные игры,
воспитателем
• самостоятельное
• др.
народные
рассматривание
подвижные игры
картин и
• тематические
иллюстраций с
развлечения и
изображением
досуги
различных видов
валеологической
спорта;
направленности;
• совместные со
• тематические
сверстниками
досуги и
народные
развлечения
подвижные игры
экологической
направленности
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
видов детской деятельности (двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной
литературы и фольклора).
Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является ведущей
деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как универсальный и
культуроформирующий фактор, который способствует переводу жизненного опыта
ребенка в игровое пространство детского коллектива. В игре каждый ребенок получает
возможность пережить множество ситуаций. Это происходит через развитие:
- двигательной деятельности и физической культуры;
- в подвижных играх;
- познавательной деятельности, сенсорной культуры и культуры познания в
дидактических играх и игре-экспериментировании;
- коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной культуры;
- в сюжетно-ролевых и режиссерских играх;
- речевой деятельности и культуры речи - в словесных и речевых,
театрализованных играх;
- музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и художественноэстетической культуры - в музыкально-дидактических, художественно-творческих и
строительных играх.
Все культурные практики игрового взаимодействия, которые складываются в
группе в ходе образовательной деятельности, можно представить в виде:
Ранний возраст
- предметная деятельность и
игры
с
составными
и
динамическими игрушками;
экспериментирование с
материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.);
- общение со взрослым и
совместные
игры
со
сверстниками
под
руководством взрослого;
самообслуживание
и
действия
с
бытовыми
предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.);
- восприятие смысла музыки,
сказок, цветов

Дошкольный возраст
- игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные,
музыкальные, игры-драматизации;
- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов,
телепередач;
- чтение и обсуждение произведений разных жанров,
книг, детских энциклопедий;
- создание ситуаций педагогических, морального выбора,
проблемных ситуаций;
- беседы социально-нравственного содержания, рассказы
воспитателя об интересных фактах и событиях, о выходе
из трудных житейских ситуаций;
- наблюдения за трудом взрослых, за природой, сезонные
наблюдения;
- изготовление предметов для игр, создание макетов,
коллекций, украшений для группового помещения,
сувениров;
проектная
деятельность,
познавательноисследовательская деятельность, экспериментирование,
конструирование, опыты; - оформление выставок детских
работ, произведений декоративно-прикладного искусства,
репродукций произведений живописи; - викторины,
сочинение загадок, ребусы, кроссворды;
- инсценирование и драматизация сказок, стихотворений;
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций, произведений искусства;
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- продуктивная деятельность по замыслу, на темы сказок,
под музыку;
- слушание и обсуждение народной, классической,
детской музыки;
- игра на детских музыкальных инструментах, оркестр;
- пение, совместное пение, беседы, драматизация песен;
- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых
музыкально-ритмических
движений,
совместные
действия детей под народные мелодии, хороводы,
ритмопластика;
физкультурные
занятия
игровые,
сюжетные,
тематические,
физкультминутки,
ритмическая
гимнастика
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы:
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
- помогать ребенку в поиске способа 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;
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность
и тактичность; поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду;
- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»);
- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку;
- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также
роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер
исполнения роли также определяется детьми;
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
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- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
- привлекать детей к организации развивающего пространства в групповом
помещении прислушиваться к их пожеланиям, используя для оформления интерьера
выполненные ими поделки;
- предоставлять возможность проводить опыты и эксперименты, прививая интерес
к познавательной деятельности;
- привлекать детей к изготовлению декораций и костюмов для театрализованной
деятельности;
- привлекать детей к чтению стихов на праздниках, когда их речевое развитие
достигло определенного уровня, а большая часть звуков уже поставлена и введена в речь;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц,
учитывая их пожелания и предложения.
Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой
участниками образовательных отношений, полностью совпадают со способами и
направлениями поддержки детской инициативы обязательной части программы.
Важнейшие образовательные ориентиры:11
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников, в том числе части, формируемой участниками образовательных
отношений
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 развитие компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение прав родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи:
- 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;

ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3
изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.138-145
11

26

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях;
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Основные направления:
Взаимопознание и
взаимоинформирование

Непрерывное образование
воспитывающих взрослых

Совместная деятельность педагогов,
родителей и детей

Формы взаимодействия с семьей:
- беседы;
- анкетирование;
- сочинение родителей о своей семье;
- посещение семей воспитанников;
- стенды с информацией;
- тематические буклеты и памятки;
- сайт ДОУ;
- «Семейный клуб» с целью обмена опытом
как заинтересовать ребенка новыми
знаниями;
- родительские собрания и педагогические
чтения;
- конференции (онлайн-конференции);
- лекции;
- семинары;
- мастер-классы;
- тренинги, проекты, игры;
- мультимедиа презентации по теме
валеология и истории Кубани;
- совместное знакомство с историей
казачества;
- экскурсии, наблюдения и походы по
достопримечательностям станицы
- акции;
- семейные вечера;
- вечера вопросов и ответов;
- семейные праздники;
- проектная деятельность;
- семейный календарь;
- работа в методических пособиях с
ребенком дома;
- насыщение РППС в группе и на участке;
- создание «Семейного портфолио»;
- участие в экологических акциях,
конкурсах, выставках
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2.6. Содержание части, формируемой участниками образовательных
отношений
Для выполнения задач Программы в части формируемой участниками
образовательных отношений ДОУ использует следующие парциальные программы:
1. Региональная образовательная программа "Все про то, как мы живем"
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования "Институт развития образования" Краснодарского края, кафедра развития
младшего возраста.
Цели Программы:
Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе
представлений о социальной действительности родного города/станицы, края.
Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее
достижения,
уверенности
в
том,
что
Краснодарский
край
многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и
счастливым будущим.
Задачи:
- создание благоприятных условий для развития интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об
объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край,
страна);
- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования детей.
В соответствии с поставленными целями и задачами в Программе
определено содержание образовательной работы и намечены перспективы его
реализации. Программный материал распределён по тематическим блокам:
 Я и моя семья
 Мой детский сад
 Моя улица, микрорайон
 Мой город/станица
 Мой край
 Моя страна.
В программе разработана модель года, имеющая 4 уровня сложности.12
При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в
Примерной основной образовательной программе, авторы руководствовались
следующими педагогическими принципами:
1.
целостности,
который
предполагает
формирование
у
дошкольников обобщенного системного представления о социальном мире (самом себе,
обществе,
природе,
социокультурном
мире).
Повторение
тематических блоков, их расширение и углубление содержания внутри каждой темы
отражают диалектику единичного и общего в познании социального мира, которая
заключается в том, что от близких объектов (Я, моя семья, мой детский сад)
происходит переход к общему, а затем на основе познанного общего уточняется
единичное;

Региональная образовательная программа "Все про то, как мы живем" ГБОУ ДПО "ИРО Краснодарского
края", Краснодар, 2018, стр.23-51
12
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2. деятельности, который заключается в том, что дети учатся
получать знания не в готовом виде, а, добывать их самостоятельно в
специфических
видах
детской
деятельности
(игре,
коммуникативной
и
познавательно-исследовательской деятельности, творческой активности), что
способствует успешному формированию его общекультурных и деятельностных
способностей;
3. минимакса – заключается в следующем: педагоги предоставляют
детям возможность включения в процесс познания на максимальном для них уровне,
определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и стремятся обеспечить при
этом освоение необходимого минимума. В соответствии с принципом минимакса
содержание тематических блоков распределено не по возрастным группам, а по уровням
сложности;
4. психологической комфортности – предполагает снятие всех
стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в группе, в
образовательном учреждении доброжелательной атмосферы, ориентированной на
реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие
диалоговых форм общения. Совершать открытия, решать проблемы, принимать
решения участникам образовательных отношений помогут герои Программы.
Персонажи наделены лицами, характерами, определенным типом поведения;
5. вариативности – предполагает возможность для участников образовательных
отношений систематического перебора вариантов и адекватного принятия решений в
ситуациях выбора;
6. творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в
процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского
сада собственного опыта творческой деятельности.
Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения дошкольного
образования сформулированы в виде социально нормативных возрастных характеристик
возможных достижений ребенка дошкольника: - ребёнок проявляет познавательный
интерес к окружающему миру, интересуется причинно-следственными связями,
проявляет эмоционально оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с
учётом культуры и традиций Краснодарского края;
ребёнок
проявляет
патриотические
чувства,
ощущает
гордость
за
свою малую родину, её достижения;
- ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе/станице,
крае,
стране.
Использует
полученные
знания
в
деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.
Разработан перспективный план для работы с детьми дошкольного возраста.
Данные тематические разделы повторяются в каждом учебном году, однако
содержание, основные формы работы каждого раздела усложняются в зависимости от
возраста дошкольников.
1 месяц
Блок
«Я и моя семья»
5 месяц
Блок «Мой
город/станица»
9 месяц
Блок
«Мой край»

2 месяц
Блок
«Мой детский сад»
6 месяц
Блок «Мой
город/станица»
10 месяц
Блок
«Мой край»

3 месяц
Блок
«Мой детский сад»
7 месяц
Блок
«Мой край»
11 месяц
Блок
«Моя страна»
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4 месяц
Блок «Моя
улица/микрорайон»
8 месяц
Блок
«Мой край»
12 месяц
Блок
«Моя страна»

Основной формой работы является образовательная деятельность, игровые
ситуации, встречи, праздники, развлечения, работа с родителями. Занятия по этим
направлениям носят практико-ориентированный, творческий, игровой характер. Отчет
о работе проходит в форме выставок, открытых мероприятий, праздников, развлечений,
участия в мероприятиях района и ДОУ.
2.7. Планирование образовательной деятельности, в том числе части,
формируемой участниками образовательных отношений
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя
педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из
особенностей
реализуемой
основной
образовательной
программы,
условий
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психологопедагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ так
же направлено на совершенствование деятельности и учитывает результаты как
внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы.
В ДОУ на основании действующего СанПиНа 2.4.1.3049-13 непосредственно
образовательная деятельность составляет:
Возраст
(лет)
от 2 до 3
от 3 до 4
от 4 до 5
от 5 до 6
от 6 до 7

Количество
(раз в неделю)
10
10
10
13
14

Продолжительность
(минут)
8-10
15
20
20-25
30

Время
за неделю (минут)
90
150
220
290
420

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет допускается осуществлять непосредственно
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В
теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на
участке во время прогулки.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми 5-6 лет может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю.
Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.
План воспитательно-образовательного процесса
младшего и среднего возраста
Базовый вид
деятельности

Младшая
Базовый вид
Количество в неделю
деятельности
ООД Длительность
занятий
(в мин)
Обязательная часть
30

Средняя
Количество в неделю
ООД
Длительность
занятий
(в мин)

Познавательное
развитие
Формирование
элементарных
математических
представлений

Познавательное
развитие
Познавательно
1
15
исследовательская
и продуктивная
(конструктивная)
деятельность
Формирование
элементарных
1
20
Формирование
математических
целостной картины
0,5
8
представлений
мира, расширение
Формирование
кругозора
целостной
0,5
10
картины мира,
расширение
кругозора
1
15
1
20
Речевое развитие
Речевое развитие
ХудожественноХудожественноэстетическое
эстетическое
развитие
развитие
Рисование
1
15
Рисование
0,5
10
Лепка/аппликация
1
15
Лепка
0,5
10
Аппликация
0,5
10
3
45
3
60
Физическое
Физическое
развитие
развитие
2
30
2
40
Музыка
Музыка
Всего в неделю
9,5
2ч 23мин
Всего в неделю
9
3ч
обязательной
95%
обязательной
90%
части
части
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Познавательное
развитие:
Формирование
целостной
0,5
10
Формирование
картины мира,
целостной
0,5
7
расширение
картины мира,
кругозора
расширение
кругозора
Художественно0,5
10
эстетическое
развитие:
рисование
Всего в неделю
Всего в неделю
части
0,5
7мин
части
1
20 мин
формируемой
5%
формируемой
10%
участниками ОО
участниками ОО
ВСЕГО В
10
2ч 30мин
ВСЕГО В
10
3ч20мин
НЕДЕЛЮ
НЕДЕЛЮ
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План воспитательно-образовательного процесса
старшего и подготовительного возраста
Старшая
Подготовительная
Базовый вид
Базовый вид
Количество в неделю
Количество в неделю
деятельности
деятельности
ООД Длительность
ООД
Длительность
занятий
занятий
(в мин)
(в мин)
Обязательная часть
Познавательное
Познавательное
развитие
развитие
Познавательно
Познавательно
исследовательская
0,5
13
исследовательская
0,5
15
и продуктивная
и продуктивная
(конструктивная)
(конструктивная)
деятельность
деятельность
Формирование
Формирование
элементарных
1
25
элементарных
2
60
математических
математических
представлений
представлений
Формирование
Формирование
целостной картины
0,5
13
целостной
0,5
15
мира, расширение
картины мира,
кругозора
расширение
кругозора
2
50
2
60
Речевое развитие
Речевое развитие
ХудожественноХудожественноэстетическое
эстетическое
развитие
развитие
Рисование
1
25
Рисование
1
30
Лепка
0,5
13
Лепка
0,5
15
Аппликация
0,5
12
Аппликация
0,5
15
3
1ч15мин
3
1ч30мин
Физическое
Физическое
развитие
развитие
1,5
38
1,5
45
Музыка
Музыка
Всего в неделю
10,5
4ч24мин
Всего в неделю
11,5
5ч45мин
обязательной
81%
обязательной
82%
части
части
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Познавательное
Познавательное
развитие:
развитие:
Формирование
1
25
Формирование
1
30
целостной
целостной
картины мира,
картины мира,
расширение
расширение
кругозора
кругозора
ХудожественноХудожественно1
25
1
30
эстетическое
эстетическое
развитие:
развитие:
рисование
рисование
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Музыка
Всего в неделю
части
формируемой
участниками ОО
ВСЕГО В
НЕДЕЛЮ

0,5

12

2,5
19%

1ч2мин

13

5ч26мин

Всего в неделю
части
формируемой
участниками ОО
ВСЕГО В
НЕДЕЛЮ

0,5

15

2,5
18%

1ч15мин

14

7ч

Планирование образовательной деятельности
во второй группе раннего возраста кратковременного пребывания
№

1

2

3
4
5
6

Виды организованной
Кол-во ООД Кол-во ООД Кол-во ООД
образовательной деятельности
в неделю
в месяц
в год
Познавательное и социально - коммуникативное развитие:
Познавательное развитие
1
4
36
(социализация)
Речевое развитие
Развитие речи Художественная
1
4
36
литература
Художественно - эстетическое развитие
Рисование
1
4
36
Лепка
0,5
2
18
Музыка
0,5
2
18
Физическое развитие:
Обучение подвижным играм
осуществляется в режимных
моментах
ВСЕГО:
4
16
144
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Режим дня
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
ДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели. Ежедневная
продолжительность работы - 12 часов 00 минут. Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19
часов 00 минут.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра;
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.1.3049-13);
В ДОУ организованы следующие режимы дня:
- холодный период с 01.09 по 31.05;
- теплый период с 01.06 по 31.08, исключается непрерывная образовательная
деятельность - занятия, кроме музыкальных и физкультурных;
- адаптационный период - на период адаптации детей к ДОУ и устанавливается
индивидуально для каждого воспитанника;
- карантинный период на период карантина в группе и подразумевает проведение
всех организационных мероприятий в помещении группы.
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки,
не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами нагрузку.
В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.
Особенности организации педагогического процесса
в первый период (с 01.09 по 31.05)
1. Процессы одевания, раздевания, умывания включены в часы подготовки к
режимным моментам или во время самих процессов.
2. Самостоятельная деятельность детей предполагает общение детей со
сверстниками, с педагогом по инициативе детей или педагога в процессе игровой и других
видов деятельности, занятия детей по интересам, организацию индивидуальной работы с
детьми в соответствии с планом работы в группе.
3. В теплое время прием и часть занятий можно проводить на участке во время
прогулки.
Модель дня (первый период)
Режимные моменты Первая
Вторая
Средняя
Старшая
Подготовитель
младшая
младшая
группа
группа
ная группа
группа
группа
Приход детей в 7:00-8:00
7:00-8:20
7:00-8:25
7:00-8:25
7:00-8:30
детский
сад,
свободная
игра,
организованная
деятельность
Подготовка
к 8:00-8:20
8:20-9:00
8:25-8:55
8:30-8:55
8:30-8:50
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завтраку, завтрак
ООД
Второй завтрак

10:3010:50
10:5012:30
12:3012:40

10:50-11:00

11:3011:55

10:0010:10
10:1012:05
12:0512:20

8:45-11:20
10:0010:10
10:1012:15
12:1512:30

11:5512:30
12:3015:00
15:0015:15

12:2012:50
12:5015:00
15:0015:25

12:3013:00
13:0015:00
15:0015:25

12:4013:10
13:1015:00
15:0015:25

12:50-13:15

15:1515:25
15:25и 16:15

15:2515:50
15:5016:30

15:2515:50
15:5016:30

15:2515:40
15:4016:30

15:25-15:40

16:1517:30
17:3018:00

16:3017:50
17:5018:15

16:3017:50
17:5018:15

16:3018:00
18:0018:20

16:40-18:00

18:0518:30
18:3019:00

18:0518:30
18:4519:00

18:0518:30
18:4519:00

18:1018:35
18:4519:00

18:20-18:45

9:10-9:20

Подготовка
к
прогулке, прогулка
Возвращение
с
прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну,
сон
Постепенный
подъем,
самостоятельная
деятельность
Полдник
Игры,
самостоятельная
организованная
деятельность
Подготовка
к
прогулке, прогулка
Возвращение
с
прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка
к
ужину, ужин
Самостоятельная
деятельность, уход
домой

9:20-11:30

11:00-12:40
12:40-12:50

13:15-15:00
15:00-15:25

15:40-16:40

18:00-18:20

18:45-19:00

Особенности организации педагогического процесса
во второй период (с 01.06. - 31.08.)
1. Прием детей и утренняя гимнастика в этот период года проводятся на участке.
2. Вся деятельность детей в течение дня организуется на свежем воздухе, за
исключением обозначенных режимных моментов.
3. Во время дневной прогулки проводятся физкультурные, музыкальные и
творческие занятия в разных формах организации детей, также, как и все виды
деятельности, обеспеченные предметно-развивающей средой (все виды игр, труда,
оздоровительно-физкультурная, спортивная, познавательная, речевая, экологическая,
математическая, изобразительная).
4. Оздоровительные процедуры после сна в это время года предполагают и водные
закаливания.
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Модель дня (второй период)
Режимные
моменты

Первая
младшая
группа
Приход детей в 7:00-8:00
детский
сад,
свободная
игра,
самостоятельная
деятельность
Подготовка
к 8:00-8:30
завтраку, завтрак
Подготовка
к 8:30-8:50
прогулке, прогулка
Час интересных дел 8:50-9:05
Второй завтрак
9:10-9:20

Вторая
младшая
группа
7:00-8:20

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная группа

7:00-8:25

7:00-8:25

7:00-8:30

8:20-8:55

8:25-8:55

8:35-9:00

8:35-8:55

8:55-9:15

8:55-9:20

9:00-9:15

8:55-9:05

9:20-9:40
10:0010:10
11:3512:00

9:15-9:45
10:3010:50
12:1512:30

9:05-9:40
10:50-11:00

11:3011:50

9:15-9:30
10:0010:10
11:1511:40

11:5012:30
12:3015:20
15:1515:30

11:4012:20
12:2015:10
15:1515:30

12:0012:35
12:3515:10
15:2515:35

12:3013:00
13:0015:00
15:2015:30

12:30-13:00

15:2015:45
Подготовка
к 15:45прогулке,
чтение 17:30
художественной
литературы,
прогулка
Подготовка
к 17:30ужину, ужин
17:45
Самостоятельная
17:45деятельность, уход 19:00
домой

15:2515:50
15:5017:30

15:2515:50
15:5017:30

15:2515:45
15:4517:30

15:25-15:40

17:3017:45
17:4519:00

17:3017:40
17:3019:00

17:3017:40
17:3019:00

17:30-17:40

Возвращение
с
прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка
к
обеду, обед
Подготовка ко сну,
сон
Постепенный
подъем,
самостоятельная
деятельность
Полдник

12:10-12:30

13:00-15:00
15:20-15:30

15:40-17:30

17:30-19:00

Режим дня в группе кратковременного пребывания
Для
групп
кратковременного
пребывания
«Смешанная
дошкольная»
(Адаптационная), «Первая раннего возраста» (Адаптационная), «Вторая раннего возраста»
(Адаптационная) скорректирован режим дня, составлено расписание игровых
образовательных ситуаций в период пребывания в ДОУ. Рациональный режим
предполагает соответствие содержания, организации и построения определенным
гигиеническим нормативам в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.
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Модель дня в группах кратковременного пребывания
(первый период)
Вид деятельности в дошкольном
учреждении
Прием детей общение воспитателя с детьми,
индивидуальные беседы с родителями.
Индивидуальная работа педагога с детьми
игры для общения и создания настроения у
детей, самостоятельная игровая
деятельность, индивидуальная работа
Культурно-досуговая деятельность (чтение
художественной литературы, развивающие
игры, театрализованная деятельность)
Подготовка и проведение игры занятия
Подготовка к прогулке. Отбор игрового
материала для прогулки, мотивация
деятельности детей на прогулке, выход на
прогулку. Прогулка Развитие движений (п/и,
игры-забавы, развлечения, уход детей домой)

1-2

2-3

8:00-8:10
или
15:00-15:10
08.10-08.30
или
15.10-15.30

8:00-8:10
или
15:00-15:10
08.10-08.30
или
15.10-15.30

08.30-08.55
или
15.30-15.55
08.50-09.00-09.10
или
15.55-16.05-16.15

08.30-08.55
или
15.30-15.55
08.50-09.00-09.10
или
15.55-16.05-16.15

09.10-12.00
или
16.15-18.00

09.10-12.00
или
16.15-18.00

Модель дня в группах кратковременного пребывания
(второй период)
Вид деятельности в дошкольном
учреждении
Прием детей на воздухе, индивидуальная
работа, взаимодействие с семьёй, утренняя
гимнастика
Прогулка, образовательные ситуации
физкультурно-оздоровительного и
художественно-эстетического цикла,
подвижные игры, индивидуальная и
подгрупповая работа, совместная
деятельность
Постепенный уход домой
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1-2

2-3

8:00-8:50
или
15:00-15:50

8:00-8:50
или
15:00-15:50

08.50-11.45
или
15.50-17.45

08.50-11.45
или
15.50-17.45

11.45-12.00
или
17.45-18.00

11.45-12.00
или
17.45-18.00

Модель образовательной деятельности
День недели

Младшая
Средняя группа
группа
1.Познавательное 1.Физ.развитие
развитие
2.Познавательное
2.Физ.развитие
развитие

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Старшая группа
1.Худэстетическое
развитие
2.Физ.развитие
II-пол. дня
Речевое развитие

Подготовитель
ная группа
1.Речевое
развитие
2.Физ.развитие

II-пол. дня
Худэстетическое
развитие
1.Музыка
1.Худ1.Познавательное 1.Познавательное
2.Худэстетическое
развитие
развитие
эстетическое
развитие
(ФЭМП)
(ФЭМП)
развитие
2.Музыка
2.Худ2.Музыка
эстетическое
развитие
II-пол. дня
II-пол. дня
Речевое развитие Познавательное
развитие
1.Познавательное 1.Познавательное 1.Худ1.Речевое
развитие
развитие
эстетическое
развитие
(ФЭМП)
(ФЭМП)
развитие
2.Физ.развитие
2.Физ.развитие
2.Физ.развитие
2.Физ.развитие
(улица)
(улица)
II-пол. дня
II-пол. дня
II-пол. дня
II-пол. дня
Развлечение
Развлечение
Познавательное
Познавательное
развитие
развитие
1.Худ1.Речевое
1.Познавательное 1.Познавательное
эстетическое
развитие
развитие
развитие
развитие
2.Худ2.Худ(ФЭМП)
2.Речевое
эстетическое
эстетическое
2.Худразвитие
развитие
развитие
эстетическое
развитие
II-пол. дня
II-пол. дня
Развлечение
Развлечение

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, в том
числе части, формируемой участниками образовательных отношений
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных
событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию занимать себя. В
разделе обозначены задачи13 педагога по организации досуга детей каждой возрастной
группы. Культурно-досуговая деятельность проводится в соответствии с комплексно-

4ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3
издание, переработанное, Москва, Мозаика-Синтез, 2016, стр. 208
13
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тематическим планированием ДОУ, в соответствии с разделом «Культурно-досуговая
деятельность» и приложениями с примерным перечнем развлечений и праздников 14.
Для создания благоприятного социально-психологического микроклимата в
группах вводятся традиции, которые порождают самостоятельные проявления
доброжелательности со стороны детей:
- «Утренние истории» (обмен впечатлениями после выходных дней каждый
понедельник);
- «Сладкий стол» (поздравление именинников, 1 раз в месяц);
- один раз в 3-4 недели организация культурной программы, включающей
концерты, выставки, встречи с интересными людьми.
Общекультурными традициями жизни ДОУ являются следующие формы:
- экскурсии детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на
экскурсии (посещение библиотеки, парка, школы);
- создание условий для интересного и приятного общения со старшими и
младшими детьми в детском саду;
- проведение совместных (две-три группы) праздников, развлечений, соревнований;
- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, профессиональных
исполнителей;
- организация праздников-сюрпризов;
- проведение музыкальных концертов, конкурсов чтецов, участие воспитанников
ДОУ в мероприятиях станицы - День Победы, Международный день защиты детей.
Событийно-праздничные мероприятия
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Развлечение
«День знаний»

Праздник
«Золотая осень»

«День матери»
«Новый год»
«Рождество Христово»,
«Крещение»

Февраль
Март
Апрель
Май

«День защитника Отечества»
«Широкая масленица»
«День космонавтики»

Июнь
Июль
Август

«День защиты детей»
«День семьи»
«Яблочный спас»

«День Победы»,
«Прощание с детским садом»

ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3
издание, переработанное, Москва, Мозаика-Синтез, 2016, стр. 277-280
14
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Конкурсы совместного детско-родительского творчества
Содержание работы
Конкурс «Золотая осень»
Конкурс «Мастерская деда Мороза»
Выставка рисунков детей «Защитники Родины»
Выставка «Мама - солнечный свет»
Выставка детских рисунков и поделок «Традиции казаков»
Выставка поделок и рисунков «Кубань – моя Родина!»
Выставка поделок «Светлая Пасха»
Выставка нетрадиционного спортивного оборудования
«О, спорт – ты мир!»
Выставка рисунков детей «День Победы»
Выставка рисунков "Лето красное-прекрасное"

Сроки
сентябрь-октябрь
декабрь
февраль
февраль-март
март
март
март (апрель)
апрель
май
июнь

Педагоги в течение года могут гибко варьировать и включать в планирование темы
по запросу участников образовательных отношений (воспитанников и родителей).
Содержание регионального компонента включается во все темы. В календарном
планировании может быть представлена подтема в рамках представленной темы.

Период

1 неделя
сентября
2 неделя
сентября
3 неделя
сентября
4 неделя
сентября
1 неделя
октября
2 неделя
октября
3 неделя
октября
4 неделя
октября
5 неделя
октября -1

Модель года для групп полного и кратковременного пребывания
с учетом регионального компонента
Тема
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
группа
полного дня,
ГКП
адаптационная
До свидания,
День знаний
День знаний
День знаний
лето!
Здравствуй,
детский сад!
Красный,
Красный,
Красный,
Красный, желтый,
желтый,
желтый,
желтый,
зеленый
зеленый
зеленый
зеленый
Я хороший
Я хороший
Я хороший
Я хороший человек
человек
человек
человек
По желанию
По желанию
По желанию
По желанию детей
детей и
детей и
детей и
и родителей
родителей
родителей
родителей
Моя Кубань
Моя Кубань
Моя Кубань
Моя Кубань
Осень
По желанию
детей и
родителей
Город мастеров
Неделя дружбы

Осень

Осень

Осень

По желанию
детей и
родителей
Город
мастеров
Неделя
дружбы

По желанию
детей и
родителей
Город
мастеров
День
народного

По желанию детей
и родителей
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Город мастеров
День народного
единства и

неделя ноября
2 неделя
ноября
3 неделя
ноября
4 неделя
ноября
5 неделя
ноября
1-2 неделя
декабря
3-4 неделя
декабря
2-3 неделя
января
4 неделя
января
5 неделя
января - 1
неделя
февраля
2 неделя
февраля
3 неделя
февраля
4 неделя
февраля
1 неделя марта
2-3 неделя
марта
4 неделя марта
1 неделя
апреля
2 неделя
апреля
3 неделя
апреля
4 неделя
апреля
1-2 неделя мая
3 неделя мая
4-5 неделя мая

В мире
животных
Комнатные
растения
Мама милая
моя
Моя семья

единства и
согласия
В мире
животных
Комнатные
растения
Мама милая
моя
Моя семья

Здравствуй,
Зимушка-зима!
Новогодний
калейдоскоп
Зимние забавы

Здравствуй,
Зимушка-зима!
Новогодний
калейдоскоп
Зимние забавы

Здравствуй,
Зимушка-зима!
Новогодний
калейдоскоп
Зимние забавы

Друзья природы Друзья
природы
Люди разных
Люди разных
профессий
профессий

Друзья
природы
Люди разных
профессий

Друзья природы

В гостях у
сказки
Защитники
Отечества
Мульти-пульти

В гостях у
сказки
Защитники
Отечества
Мульти-пульти

В гостях у
сказки
Защитники
Отечества
Мульти-пульти

В гостях у сказки

Мама –
солнышко мое
Весна-красна

Мама –
солнышко мое
Весна-красна

Мама –
солнышко мое
Весна-красна

Мама – солнышко
мое
Весна-красна

Книжкина
неделя
Веселая
карусель
Космическое
путешествие
Эколята –
дружные
ребята
Быть
здоровыми
хотим
День Победы
Основы
безопасности
Наши любимые
игры

Книжкина
неделя
Веселая
карусель
Космическое
путешествие
Эколята –
дружные
ребята
Быть
здоровыми
хотим
День Победы
Основы
безопасности
Наши
любимые игры

Книжкина
неделя
Веселая
карусель
Космическое
путешествие
Эколята –
дружные
ребята
Быть
здоровыми
хотим
День Победы
Основы
безопасности
Наши любимые
игры

Книжкина неделя

В мире
животных
Комнатные
растения
Мама милая
моя
Моя семья
Здравствуй,
Зимушка-зима!
Новогодний
калейдоскоп
Зимние забавы
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согласия
В мире животных
Комнатные
растения
Мама милая моя
Моя семья

Люди разных
профессий

Защитники
Отечества
Мульти-пульти

Веселая карусель
Космическое
путешествие
Эколята –
дружные ребята
Быть здоровыми
хотим
День Победы
Основы
безопасности
Вот и стали мы на
год взрослей

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды (далее - РППС), в том числе части, формируемой участниками
образовательных отношений
В каждой группе создана естественная комфортная, уютная обстановка,
рационально организованная и насыщенная разнообразными сенсорными пособиями,
игровыми материалами, стимулирующими к проявлению творчества и инициативы в
различных видах детской деятельности. Все предметы и оборудование доступно 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 и личностных
особенностей детей. РППС в каждой группе учитывает возрастные особенности детей и
основные потребности дошкольника: движение, общение, познание, творчество.
Зонирование групповых комнат дает детям возможность одновременно свободно
заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Некоторые зоны
отделены одна от другой переносными ширмами, дидактическими полочками на колесах.
Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и
сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не
отвлекаясь на другие виды деятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат:
Вид помещения

Основное
предназначение
Непосредственнообразовательная
деятельность,
утренняя
Музыкальногимнастика,
досуговые
физкультурный зал мероприятия, праздники,
театрализованные
представления,
родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей
Осмотр
детей,
Медицинский блок консультации медсестры;
консультативнопросветительская работа с
родителями
и
сотрудниками
ИнформационноКоридоры
просветительская работа с
родителями
и
сотрудниками
Информатизация
Кабинеты
образовательного
заведующей,
процесса,
обеспечение
методический
безопасного пребывания
воспитанников в ДОУ
Организованная
образовательная
Спортивная
деятельность
по
площадка
физической
культуре,
спортивные
игры,
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Методические материалы и средства
обучения и воспитания
Музыкальный центр, мультимедийная
установка,
ноутбук,
детские
музыкальные инструменты, шкаф для
пособий,
игрушек,
атрибутов,
микрофоны, усилитель
Спортивное
оборудования
для
прыжков, метания, лазания, равновесия,
модули,
нетрадиционное
физкультурное оборудование
Кушетка, весы, ростомер, холодильник,
динамометр,
плантограф,
рециркулятор, ионизатор, таблица для
определения остроты зрения, шкафы
для медицинского оборудования
Стенды для родителей и сотрудников

Ноутбуки, МФУ, подключение к сети
Интернет с учетом регламентов
безопасного пользования Интернетом
Спортивное
оборудование,
оборудование для спортивных игр

Прогулочные
площадки для
детей, всех
возрастных групп,
площадка ПДД

досуговые мероприятия,
праздники
Прогулки,
наблюдения,
игровая, самостоятельная
деятельность,
трудовая
деятельность

Игровое, функциональное и спортивное
оборудование,
дорожка
для
ознакомления
дошкольников
с
правилами
дорожного
движения,
цветники, экологическая тропа
Предметно-пространственная среда в группах
Расширение
Оборудование для ходьбы, бега,
Зона физического индивидуального
равновесия, прыжков, бросания, ловли,
развития
двигательного опыта в ползания,
лазания.
Атрибуты
к
самостоятельной
подвижным и спортивным играм.
деятельности
Нетрадиционное
физкультурное
оборудование
Расширение
Уголки природы, календари природы
познавательного
опыта, (на каждый возраст). Стенд со
его
использование
в сменяющимся
материалом
на
трудовой деятельности
экологическую тематику.
Макеты.
Литература
природоведческого
содержания, набор картинок, альбомы.
Зона
Материал
для
проведения
познавательного
элементарных опытов. Обучающие и
развития
дидактические игры по экологии.
Инвентарь для трудовой деятельности.
Природный и бросовый материал
Расширение
Дидактические, настольные игры по
познавательного
опыта, профилактике
ДТП.
Макеты
его
использование
в перекрестков, населенного пункта,
повседневной
дорожные
знаки.
Литература
о
деятельности
правилах дорожного движения
Расширение
Государственная
символика
краеведческих
Краснодарского
края,
города
представлений
детей, Краснодара, Динского района, ст.
накопление
Новотитаровской. Образцы русских и
познавательного опыта
казачьих
костюмов.
Наглядный
материал,
альбомы,
картины,
фотоиллюстрации и др. предметы
народно-прикладного
искусства.
Предметы
кубанского
быта.
Художественная литература кубанских
поэтов и писателей
Расширение
Дидактический
материал
по
познавательного
сенсорному
воспитанию.
сенсорного опыта детей
Дидактические
игры.
Настольнопечатные
игры.
Познавательный
материал. Материал для детского
экспериментирования
Проживание,
Напольный и настольный строительный
преобразование
материал.
Пластмассовые
познавательного опыта в конструкторы (младший возраст – с
продуктивной
крупными деталями). Конструкторы с
деятельности.
Развитие металлическими деталями – старший
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Зона социальнокоммуникативного
развития

Зона речевого
развития

Зона
художественноэстетического
развития

ручной
умелости, возраст. Схемы и модели для всех
творчества.
Выработка видов конструкторов – старший
позиции творца
возраст. Мягкие строительно-игровые
модули
–
младший
возраст.
Транспортные
игрушки.
Схемы,
иллюстрации
отдельных
построек
(мосты, дома, корабли, самолет и др.).
Дары Фребеля, палочки Кьюзинера
Реализация
ребенком Атрибутика для сюжетно-ролевых игр
полученных и имеющихся по
возрасту
детей
(«Семья»,
знаний об окружающем «Поликлиника», «Магазин», «Школа»,
мире в игре. Накопление «Парикмахерская», «Почта», «Армия»,
жизненного опыта
«Космонавты»,
«Библиотека»,
«Ателье»). Предметы-заместители
Формирование
умения Детская художественная литература в
самостоятельно работать с соответствии с возрастом детей.
книгой, добывать нужную Иллюстрации
по
темам
информацию
образовательной
деятельности
по
ознакомлению с окружающим миром и
ознакомлению
с
художественной
литературой. Материалы о художникахиллюстраторах.
Портреты
поэтов,
писателей
(старший
возраст).
Тематические выставки
Проживание,
Бумага разного формата, разной формы,
преобразование
разного тона. Достаточное количество
познавательного опыта в цветных карандашей, красок, кистей,
продуктивной
тряпочек, пластилина (стеки, доски для
деятельности.
Развитие лепки). Наличие цветной бумаги и
ручной
умелости, картона.
Достаточное
количества
творчества.
Выработка ножниц с закругленными концами,
позиции творца
клея, клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации.
Бросовый
материал
(фольга, фантики от конфет и др.).
Место для сменных выставок детских
работ детей и родителей. Место для
сменных выставок произведений изодеятельности.
Альбом-раскраски.
Наборы открыток, картинки, книги,
альбомы с иллюстрациями, предметные
картинки.
Предметы
народноприкладного искусства
Развитие
творческих Детские музыкальные инструменты.
способностей
в Портреты
композиторов
(старший
самостоятельновозраст).
Магнитофон.
Набор
ритмической
аудиозаписей.
Музыкальнодеятельности
дидактические игры, пособия
Демонстрация
детям Оборудование
для
использования
познавательных,
информационно-коммуникативных
художественных,
технологий в образовательном процессе
мультипликационных
(ноутбуки,
мультимедийные
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Зона
информатизации
образовательного
процесса

фильмов, литературных,
музыкальных
произведений и др. Поиск
в информационной среде
материалов,
обеспечивающих
реализацию
ООП.
Предоставление
информации об ООП ДО
семье
и
всем
заинтересованным лицам,
вовлеченным
в
образовательную
деятельность, а также
широкой общественности.
Обсуждение с родителями
(законными
представителями) детей
вопросов, связанных с
реализацией ООП ДО

установки). Имеется подключение всех
групповых помещений к сети Интернет
с учетом регламентов безопасного
пользования Интернетом.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
части, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с
региональным компонентом:
- уголки патриотического воспитания в каждой возрастной группе с
обязательным включением элементов Кубановедения,
- подборка художественной литературы кубанских поэтов и писателей,
- карта Краснодарского края, Динского района для дошкольников,
- флаги и гербы Краснодарского края, Динского района, ст. Новотитаровской,
- подборка кубанских народных подвижных игр, кубанских пословиц,
поговорок,
- альбомы с достопримечательностями Краснодарского края, Динского района,
ст. Новотитаровской,
- подборка иллюстраций «Красная книга Краснодарского края».
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
части, формируемой участниками образовательных отношений экологического
воспитания:
- уголки природы в каждой возрастной группе;
- оборудование для ухода за растениями;
- календари наблюдений;
- экологическое пространство на территории ДОУ;
- цветники на участках каждой возрастной группы;
- кормушки и скворечники для птиц;
- альбомы с природными достопримечательностями Краснодарского
края;
- альбомы с животными Краснодарского края.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
части, формируемой участниками образовательных отношений художественноэстетического воспитания в приобщении к истокам народной культуры:
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В музыкальном зале при проведения занятий имеется:
- мультимедийный проектор, ноутбук, музыкальный центр, светильник,
прожектор, микрофоны, баннер для оформления музыкального зала посезонно: весна,
лето, осень, зима;
- оформление фольклорной зоны: печка, самовар, кухонная утварь, лавки, сундук,
плетеные корзины, люлька, утюг, чугунки, крынка, туески, ухват, коромысло, кочерга,
лоскутное покрывало, домотканные дорожки, рушники, куклы: казак и казачка, куклаПетрушка, деревянный конь;
- народные костюмы: сарафаны для девочек, рубахи, кушаки для мальчиков,
казачьи костюмы, стилизованные костюмы «хохлома», маски для игр-драматизаций;
- русские народные музыкальные и шумовые инструменты: трещотки, деревянные
расписные ложки, бубенцы, свистульки, рубель, коробочка, колокольчики, хлопушка,
балалайка, круглые трещотки, баян, треугольник, веерные ложки, маракасы, магнитная
доска;
- декорации и мебель: хохломские столы и стулья, ширмы, шапочки персонажей,
иллюстрации и декорации к сказкам, костюмы сказочных персонажей, кукольный театр.
- видеоматериалы и презентации: «Как люди жили на Руси», «Дымковская
игрушка» и т.д., «Оркестр русских народных инструментов», «Народные ансамбли»,
«Гжель», «Золотая хохлома», «Народные праздники: Масленица, Крещение, Рождество»,
«История русского костюма», «Русские посиделки», «Золотое кольцо России», «История
деревянной ложки», «Приемы игры на ложках», «В чем секрет Матрешки», «Русская
березка», «Русская печка», «Защитники земли русской».
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
части, формируемой участниками образовательных отношений физического
воспитания:
Для проведения занятий в музыкально-спортивном зале имеется:
- шипованные дорожки,
- массажные мячи,
- доски и дорожки для профилактики плоскостопия,
- массажеры для ног,
- разноцветные флажки и ленточки,
- гимнастические палки
- скакалки,
- колечки,
- гантели,
- обширная аудиотека.
- индивидуальные коврики;
- магнитофон с комплектом аудиозаписей;
- мультимедийное оборудование;
- спортивное оборудование (батут, гимнастические скамейки, гимнастическое
бревно, мат, мячи (разного диаметра);
- степ-платформа.
3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы, в том
числе формируемой участниками образовательных отношений
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам. Оснащенность помещений развивающей
предметно-пространственной среды используется в соответствии с правилами пожарной
безопасности и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.
В ДОУ созданы материально-технические условия, позволяющие достичь
обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
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- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
- использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные
практики социализации детей);
- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики
информационной социализации детей;
- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства
мотивирования детей;
- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями,
управления
рисками,
технологий
разрешения
конфликтов,
информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования
БДОУ МО Динской район «Детский сад №16» расположен в типовом двухэтажном
здании, общей площадью помещений ДОУ - 1161,9 м2, площадью земельного участка 6981 м2. На территории имеется спортивная площадка, 6 игровых участков с летними
верандами, спортивно-игровым оборудованием; детские огороды, цветники, кустарники,
растут разные породы деревьев.
В БДОУ МО Динской район «Детский сад №16» 7 групповых помещений,
состоящих из спальных, игровых, приемных, туалетных комнат; музыкально-спортивный
зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога психолога, методический кабинет,
медицинский блок: кабинет старшей медицинской сестры, процедурная, изолятор,
санузел. БДОУ МО Динской район «Детский сад №16» осуществляет все виды
деятельности ребенка, как индивидуальной, так и самостоятельной, так и в рамках каждой
дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, их особых образовательных потребностей;
Реализация образовательной деятельности по Программе имеет материальнотехнические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение учреждением 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;
• организации питания;
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• медицинскому обеспечению;
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;
• организации режима дня;
• организации физического воспитания;
• личной гигиене персонала;
- пожарной безопасности и электробезопасности;
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения.
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья, а именно детей с общим недоразвитием речи (ОНР) были
учтены особенности их физического и психофизиологического развития.
В ДОУ 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; - имеются
оборудованные прогулочные площадки для детей всех возрастных групп;
- игровое, функциональное, и спортивное оборудование;
- физкультурная площадка с оборудованием для спортивных игр;
- площадка ПДД, цветники, зелёная зона отдыха.
Материально-техническая база ДОУ постоянно развивается.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
В методическом кабинете ДОУ имеются следующие пособия и материалы:
библиотека педагогической и методической литературы, компьютеры и оргтехника
(принтеры, сканеры, брошюратор), библиотека периодических изданий, пособия для
занятий, опыт работы педагогов, демонстрационный, раздаточный материал для занятий с
детьми, иллюстративный материал, материалы консультаций, семинаров, семинаров практикумов, игрушки, альбомы по аппликации, народным промыслам, набор кукол из
серии «Профессии». Методический кабинет и группы оснащены методической
литературой по всем образовательным областям см. п. 2.1. данной Программы15.
№
1

Сведения об информационно-техническом обеспечении в ДОУ
Наименование,
Место нахождения
Использование
кол-во
ИнформационноКабинеты:
заведующего, Связь
и
обмен
телекоммуникационная методический,
мед.
блок, информацией
с
сеть «Интернет», Wi-Fi- групповые ячейки
организациями
сеть
посредством
электронной
почты,
ведение
деловой
деятельности

ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3
издание, переработанное, Москва, Мозаика-Синтез, 2016, стр. 323-333
15
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2

Телевизор - 2 шт.

3

Музыкальный центр 1шт.,
Магнитофон-5
шт.

4

Персональные
компьютеры - 1 шт.,
ноутбуки 6 шт.
Баян

5

6

МФУ (сканер, принтер,
копир) – 6 шт.

7

Мультимедийная доска
– 5 шт.

Групповые ячейки

Просмотр
детских
DVD-дисков,
презентаций
Музыкально-физкультурный зал, Проведение
ООД,
групповые ячейки
культурно-досуговых
мероприятий,
релаксация
Кабинеты:
заведующего, Обработка и хранение
методический,
педагога- информации
психолога, завхоза
Музыкальный зал
Проведение
ООД,
праздников,
развлечений
Кабинеты:
заведующего, Копирование,
методический,
педагога- сканирование,
психолога
распечатка
документации,
дидактических пособий
Музыкальный зал, групповая Применение ИКТ в
ячейка
воспитательнообразовательном
процессе

Методический комплект к ООП ДО в ДОУ
Управление в ДОО
Методические пособия
Веракса Н.Е., Комарова Т.С. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования. От рождения до школы. М. МозаикаСинтез, 2016
Веракса Н.Е., Комарова Т.С. Комплексные занятия по программе «От рождения
до школы». Волгоград, «Учитель», 2012
Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности.
Планирование, конспекты по программе «От рождения до школы».
Познавательное развитие. Социально-коммуникативное развитие. Физическое
развитие. Средний возраст (4-5 лет). Воронеж. «М-Книга», 2017
Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии
в ДОУ
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения
до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) / Ред.-сост. В. А.
Вилюнова
Инклюзивная педагогика
Методические пособия
Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосовец,
Е.Ф. Кутеповой
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Методические пособия
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы
нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. М. Мозаика-Синтез,
2020
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Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников. Младшая группа. 3-4 года. М. Мозаика-Синтез, 2020
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)
Формирование основ безопасности
Методические пособия
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет. М.
Мозаика-Синтез, 2017
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3-7
лет. М. Мозаика-Синтез, 2017
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Методические пособия
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.
«Мозаика-синтез», 2014
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)
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Методические пособия
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Младшая группа, М. Мозаика-Синтез, 2014
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя
группа, М. Мозаика-Синтез, 2016
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая
группа, М. Мозаика-Синтез, 2015
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная группа, М. Мозаика-Синтез, 2015
Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада. М.
Мозаика-Синтез, 2016
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Вторая младшая группа. М. Мозаика-Синтез, 2016
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа. М. Мозаика-Синтез, 2016
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа. М. Мозаика-Синтез, 2016
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная группа. М. Мозаика-Синтез, 2019
Ознакомление с миром природы
Методические пособия
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая
младшая группа, М. Мозаика-Синтез, 2014
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая
группа, М. Мозаика-Синтез, 2014
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа,
М. Мозаика-Синтез, 2016
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая
группа, М. Мозаика-Синтез, 2015
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа, М. Мозаика-Синтез, 2014
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
Гербова В.В. Конспекты занятий по развитию речи у детей 2-4 лет. М.
«Владос», 2019
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М. МозаикаСинтез, 2016
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М. МозаикаСинтез, 2016
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М. МозаикаСинтез, 2016
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. М.
Мозаика-Синтез, 2014
Образовательная область «Физическое развитие»
Методические пособия
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 3-4 года. М. МозаикаСинтез, 2020
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. М. МозаикаСинтез, 2020
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 5-6 лет. М. МозаикаСинтез, 2020
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 6-7 лет. М. МозаикаСинтез, 2020
Федорова С.Ю. Примерный план физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. М.
Мозаика-Синтез, 2017
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа,
М. Мозаика-Синтез, 2016
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа,
М. Мозаика-Синтез, 2020
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа,
М. Мозаика-Синтез, 2020
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная
группа, М. Мозаика-Синтез, 2016
Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности.
Планирование, конспекты по программе «От рождения до школы».
Художественно-эстетическое развитие. Средний возраст (4-5 лет). Воронеж.
«М-Книга», 2017
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа,
М. Мозаика-Синтез 2014
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа,
М. Мозаика-Синтез 2014
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.
Подготовительная группа, М. Мозаика-Синтез 2014
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая
группа. М. Мозаика-синтез, 2016
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя
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группа. М. Мозаика-синтез, 2017
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая
группа. М. Мозаика-синтез, 2018
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 6-7 лет.
М. Мозаика-синтез, 2021
Хрестоматии
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года. М. МозаикаСинтез, 2020
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года. М. МозаикаСинтез, 2020
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. М. МозаикаСинтез, 2020
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 года. М. МозаикаСинтез, 2020
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 года. М. МозаикаСинтез, 2020
Игровая деятельность
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности средняя группа М. МозаикаСинтез, 2014
Парциальные программы
Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми
3-7 лет. М. «Мозаика-синтез», 2016
Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в
старшей группе детского сада. М. «Мозаика-синтез», 2016
Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в
подготовительной к школе группе детского сада. М. «Мозаика-синтез», 2016
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Региональная образовательная программа "Все про то, как мы живем"
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования "Институт развития образования", Краснодар, 2018
Трифонова Т.А. Дошкольникам о Кубани: методическое пособие для педагогов
ДОО. Краснодар: Перспективы образования, 2019
Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме
«Правила и безопасность дорожного движения». М. «Скрипторий 2003», 2004
Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование.
Занятия. Досуг. М. «Скрипторий 2003», 2005
Извекова Н.А., Медведева А.Ф. под ред. Романовой Е.А., Малюшкиной А.Б.
Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. М. «Сфера»,
2003
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.
Парциальная программа – СПб. «Детство-пресс», 2019
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений.
Познавательно-исследовательская деятельность.
Ознакомление с предметным окружением, с социальным миром.
Ознакомление с миром природы
Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР
с 4 до 5 и с 5 до 6 лет. СПб. «Детство-пресс», 2018
Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР
с 6 до 7 лет. СПб. «Детство-пресс», 2018
Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: Мир
растений. М. «Сфера», 2007
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе.
Познавательное развитие. Воронеж. «Учитель», 2004
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе.
Экология. Воронеж. «Учитель», 2004
Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Воронеж. «ИП
Лакоценина», 2012
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия. Воронеж. «Учитель», 2003
Краузе Е.Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательноисследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 лет. СПб.
«Детство-пресс», 2019
Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомство с окружающим миром
детей 5-7 лет. М. «Сфера», 2012
Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. М.
«Скрипторий 2003», 2017
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром. М. Мозаика-Синтез, 2016
Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме
«Зима». М. «Скрипторий 2003», 2007
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи. Художественная литература
Ушакова О.С. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М. «Сфера»,
2019
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. М. «Сфера», 2021
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий.
Методические рекомендации. Развиваем речь. М. «Сфера», 2019
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. М. «Сфера», 2011
Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Реализация содержания образовательной
области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций.
Подготовительная группа (6-7 лет). СПб. «Детство-пресс», 2016
Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционноразвивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет. СПб. «Детство-пресс», 2015
Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое
планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи (3-4, 4-5 лет). СПб. «Детство-пресс», 2016
Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое
планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе
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компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи (5-6, 6-7 лет). СПб. «Детство-пресс», 2017
Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. М. «Сфера», 2012
Шорыгина Т.А. Беседы. «Цветы, какие они?». М. «Гном и Д», 2001
Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. М. «Сфера», 2020
Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. М. «Сфера», 2021
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. М. «Сфера», 2019
Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях. М.
«Сфера», 2019
Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности детей 5-8 лет. М. «Сфера»,
2019
Шорыгина Т.А. Беседы о русском севере. М. «Сфера», 2018
Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. М. «Сфера», 2021
Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. М. «Сфера», 2021
Ильчук Н.П., Гербова В.В. Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. М. «АСТ»,
1998
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству. Конструктивно-модельная деятельность.
Изобразительная деятельность. Музыкальная деятельность
Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественноэстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.
«Цветной мир», 2019
Лыкова И.А. Умные пальчики. Парциальная образовательная программа.
Конструирование в детском саду. – М. «Цветной мир», 2018
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. М. «Цветной
мир», 2012
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. М. Мозаика-Синтез, 2015
Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. М. Мозаика-Синтез, 2009
Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года. М. Мозаика-Синтез,
2009
Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста. 1-3 года. М. МозаикаСинтез, 2009
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми дошкольного возраста. СПб.
«Детство-пресс», 2017
Бабинова Н.В., Мельцина И.В. Музыкальные занятия с детьми раннего
возраста. СПб. «Детство-пресс», 2018
Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Волгоград. «Учитель», 2012
Мерзлякова С.И. Учим петь детей. Песни и упражнения для развития голоса.
М. «Сфера», 2015
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста СПб. «Невская нота», 2010
Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной
музыкальной деятельности с детьми. Методическое пособие. СПб. «Детствопресс», 2016
Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для
детей 3-5 лет. М. «Скрипторий 2003», 2010
Михайлова М.А. А у наших у ворот развеселый хоровод. Народные праздники,
игры и развлечения. Ярославль. «Академия холдинг», 2002
Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной
культуры: - Парциальная программа. – СПб: «Детство-пресс», 2010
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Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура
Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ» Танцевально-игровая
гимнастика для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов
дошкольных и школьных учреждений. СПб. «Детство-пресс», 2003
Сайкина Е.Г., Кузьмина С.В. Парциальная программа. Фитбол-аэробика для
дошкольников «Танцы на мячах». СПб. «Детство-пресс», 2016
Кириллова Ю.А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале
и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет. СПб. «Детствопресс», 2019
Власенко Н.Э. Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей
дошкольного возраста. СПб. «Детство-пресс», 2015
Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии
спортивных праздников и развлечений. СПб. «Детство-пресс», 2009
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения, М. МозаикаСинтез, 2016
Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке (3-7 лет). СПб.
«Детство-пресс», 2021
Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. М. «Сфера»,
2012
Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности
детей на прогулке средняя группа, Волгоград. «Учитель», 2013
Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. М. «Сфера», 2015
Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. М. «Сфера», 2019
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя
группа. М. «Сфера», 2015
Взаимодействие с семьей
Пети Е.В. Совместная деятельность родителей с детьми с 1 до 2 лет под
руководством педагога. СПб. «Детство-Пресс», 2019
Образовательнометодический
комплекс

Лицензионные CDдиск

Электронные образовательные ресурсы
Наименование издания
Издательство, автор
Танцевальная ритмика для
детей» в 5ч., «Танцуй малыш» в
2 ч.
«Потанцуй со мной дружок»
«Музыкальная палитра» № 6, №
5
«Классическая музыка для
детей» в 3 ч.,
"Пора настала осени" "Тише,
мыши - кот на крыше"
"Времена года"

Суворова Т.
Каплунова И., Новоскольцева И.,
Буренина А., Забутова Ю.
П. Чайковский, Р. Шуман, К.
Дебюси
Песни Галины Гусевой
Вивальди

Электронно-образовательные ресурсы Министерства образования и науки:
1. Российской Федерации http: //www.mon.gov.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
http://www.obmadzor.gov.ru
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3. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru
4. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru
5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Краткая презентация ООП ДО
ДОУ создало возможности:
1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным
лицам, вовлечённым в организованную образовательную деятельность, а также широкой
общественности (ООП ДО выставлена на сайте организации, разработана
мультимедийная презентация Программы, демонстрируемая на общих и групповых
родительских собраниях;
2) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
связанных с реализацией Программы.
4.2. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована ООП ДО
ДОУ
ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 2 до 8 лет. Формат
образовательных услуг, оказываемых организацией, обусловлен наличием социального
заказа, требованиями ФГОС ДО и педагогическими возможностями образовательной
организации.
В соответствии с Уставом в организации функционируют:
- 7 групп общеразвивающей направленности (с 2 лет до 7 лет);
- 2 группы компенсирующей направленности (логопедические) (с 4 до 8 лет).
ГКП:
- Смешанная дошкольная от 1,5 до 2 лет;
- Первая раннего возраста от 1,5 до 2 лет;
- Вторая раннего возраста от 1,5 до 2 лет.
Программа спроектирована:
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Обязательная часть

- «От рождения до школы».
Основная образовательная программа
дошкольного
образования/Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- «Ладушки» - программа
музыкального
воспитания
детей
дошкольного возраста под редакцией И.М.
Каплуновой, И. А. Новоскольцевой.
Издательство
«Композитор»
(СанктПетербург)
2000 г.*

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Региональная
образовательная
программа "Все про то, как мы живем"
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования "Институт
развития образования" Краснодарского
края,
кафедра
развития
младшего
возраста, 2016**
- Николаева С.Н. Парциальная программа
«Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7
лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016**
- Князева О.Л., Маханева Приобщение
детей к истокам русской народной
культуры: - Парциальная программа. СПБ:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО»
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019**
- Парциальная программа Л.Л. Тимофеева
Формирование культуры безопасности у
детей от 3 до 8 лет. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»»
2015**

* программа усиливает музыкальную деятельность в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»;
** программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития
ребенка, а также используется в режимных моментах и совместной деятельности
воспитателя с детьми.
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
детей
Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность осуществляется по программе ДОУ.
Цель программы: всестороннее развитие детей посредством педагогического
просвещения родителей с использованием инновационных форм сотрудничества с
семьями воспитанников, профилактика нарушений в детско-родительских отношениях и
обеспечение интеграции воспитательно-образовательных задач ДОУ и семьи.
4.4. Основные направления Программы и формы работы с семьями детей
• Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный
процесс детского сада; участие в работе педагогического совета ДОУ, родительских
комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с общественными
организациями);
• Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ
и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы с
коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование
разнообразных средств актуальной информации для родителей);
• Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в
совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных
мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ).
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