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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка  

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 

«Рябинка»  поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район (далее 

Программа)  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2020). 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 29.07.2013г.,  

вступившим в силу 01.09.2013 г. с изменениями и дополнениями 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

- Конституция РФ 

- Семейный кодекс РФ 

- Гражданский кодекс РФ 

- СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05 2013 г. 

- Санитарные правила (СП 2.4.3648-20) от 28 сентября 2020 года 

- Программа разработана с учетом «Примерной рабочей программы воспитания», 

разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

 

Программа реализуется на русском языке. 

Срок реализации программы – до принятия новой. 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, с учетом особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с учётом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и следующих программ:  

 

обязательная часть  часть, формируемая  

1. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. (приложение 1) 1 

 

1. Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. / фронтально 

(приложение 2) 2  

2. Парциальная программа «Светофор» 

Данилова Т.И.  (приложение 2) 3 

3. Авторизованная программа по реализации 

регионального компонента «Моя малая Родина 

– Кубань». А.А. Дятлова (приложение 3) 4  

Актуальность выбора данных Программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 
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коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду. 
1 Программу реализует воспитатель и все специалисты, работающие в группах 

общеразвивающей направленности в течении всего дня в помещениях группы и всего детского 

сада. 
2 Программу реализует музыкальный руководитель со всеми детьми групп в 

помещениях групп, в музыкальном зале и на прогулочных участках групп. 
3 Программу реализует воспитатель  ходе игровых образовательных ситуаций и 

занятий в помещениях группы и на автодроме, инструктор по физической культуре в 

музыкально-физкультурном зале во время тематических досугов. 
4 Программу реализует воспитатель  ходе игровых образовательных ситуаций и 

занятий в помещениях группы и в кубанской хате. 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского в составе: заведующего 

О.А.Дьяковой; старшего воспитателя А.А.Дятловой; учителей-логопедов: Н.А.Волковой, 

Е.В.Фурманчук, педагога-психолога М.С.Дроновой, представителей родительской 

общественности О.А.Ярыгиной, М.В.Разиной, Н.А.Волковой.  

 

1.2. Цель, задачи реализации Программы 

Цель программы: «Выполнение требований ФГОС ДО, проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности».  

Задачи реализации Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

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, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

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

Новоскольцева И.А.  

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи: 

1) подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2) заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

3) приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4) подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

5) развивать коммуникативные способности; 

6) научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

7) познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме; 

8) обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 9. 

Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Парциальная программа «Светофор» Данилова Т.И.  

Цель: формирование навыков безопасного движения с самого раннего детства.  

Задачи: 

1) создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения;  

2) развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке;  

3) вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах;  

4) воспитывать в детях грамотных пешеходов 

Авторизованная программа по реализации регионального компонента «Моя малая 

Родина – Кубань». А.А. Дятлова 

Цель: формирование у дошкольников первичных представлений о малой родине и 

Отечестве 

Задачи: 

1) формирование первичных представлений об историческом прошлом и настоящем 

края, России, географическим положением, природными ресурсами, климатическими 

условиями; 

2) ознакомление с трудом жителей Краснодарского края, России, ремеслами; 

3) ознакомление с кубанским культурным наследием (фольклором, произведениями 

поэтов и писателей, художников, фольклором, музыкантами); 
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4) формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

5) развитие чувства гордости, бережного отношения к родному поселку, 

Краснодарскому краю, родной стране;  

6) формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира;  

7) развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

8) формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

9) формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

10) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1.3.Принципы и подходы, учитываемые при разработке Программы: 

Принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы: 

- комплексно-тематический; 

- интегрированный; 

- индивидуальный; 

- ситуационный. 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Принципы и подходы, учитываемые при разработке Программы, полностью совпадают с 

принципами и подходам части формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Содержание обязательной части. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  
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В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку 

в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение 

к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 
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–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  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. Ребенок 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. 

Программа построена на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Моя малая Родина – 

Кубань». 

Ребенок: 

- проявляет интерес к малой родине: знает название края - Краснодарский край, Кубань, 

Краснодар – столица края, Мостовской – родной поселок; 

- знает и стремится выполнять правила поведения в поселке; 

- проявляет любознательность по отношению к родному поселку, краю, его истории, 

необычным памятникам, зданиям; 

- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины; 

- проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах, переживает эмоции, связанные с 
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событиями военных лет и подвигами жителей, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям; 

- отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет; 

- проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, культуре 

кубанских казаков, знакомству с культурами различных этносов, населяющих Кубань и нашу 

страну в целом. 

- охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, 

проявляет инициативность и самостоятельность. 

- называет свою национальную принадлежность, знает некоторые национальности 

людей населяющих Кубань, проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей 

страны и мира, стремление к знакомству с их культурой; 

- толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными 

для дошкольника являются личностные особенности, с удовольствием рассказывает о своих 

друзьях других национальностей. 

У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он 

хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, в правилах 

поведения в поселке.  

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Светофор». 

К трем годам ребенок: 

- называет цвета светофора, различает грузовой и легковой автомобиль, может 

назвать некоторые части автомобиля; 

- имеет представления, о том, кто управляет автомобилем, что делает водитель, где 

едут машины, кого, перевозит автобус, где останавливается автобус, где ходят люди; 

- понимает, что детям нельзя  играть на проезжей части дороги. 

К семи годам ребенок: 

- называет различные виды транспорта;  

- понимает и может объяснить, для чего нужен пассажирский транспорт, где его 

ожидают люди, как назвать людей, едущих на пассажирском транспорте; что такое 

перекресток, что такое «зебра», для чего нужен «Островок безопасности», кто 

контролирует движение, на какие две части делится дорога, 

- владеет правилами поведения в общественном транспорте, правилами перехода улицы, 

правилами поведения на дороге 

 - может рассказать о работе водителя и сотрудника ГИБДД, о том, как узнать, куда 

поворачивает автомобиль. 

 - понимает, где разрешается ездить на велосипеде; 

- может показать дорожные знаки: «Осторожно, дети», «Пешеходный переход», 

«Пешеходная дорожка», «Велосипедное движение» 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Ладушки». 

К трем годам: 

- основной параметр - проявление активности.  

Движение: принимает участие в играх, плясках, ритмично двигается.  

Подпевание: принимает участие.  

Чувство ритма: ритмично хлопает в ладоши, принимает участие в дидактических играх, 

узнает некоторые инструменты, ритмично на них играет.  

Слушание музыки: узнает музыкальные произведения, может подобрать к ним картинку 

или игрушку.  

К семи годам: 

Движение: а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;  

б) проявляет творчество;  

в) выполняет движения эмоционально; 

г) ориентируется в пространстве;  
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д) выражает желание выступать самостоятельно.  

Чувство ритма:  

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы;  

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

в) умеет держать ритм в двухголосии.  

3. Слушание музыки:  

а) Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет;  

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;  

в) различает двухчастную форму;  

г) различает трехчастную форму;  

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;  

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению;  

ж) проявляет желание музицировать.  

Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) способен инсценировать песню;  

в) проявляет желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту;  

д) имеет любимые песни 

 

1.5.Значимые  для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Педагогический состав 

 

Должность  Количество ставок 

Воспитатель 10,50 

Инструктор по физической культуре 1,00  

Музыкальный руководитель 1,25  

Педагог - психолог 2,50  

Старший воспитатель 1,00  

Учитель - дефектолог 1,50  

Учитель - логопед 3,00  

 

В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности: 

первая младшая – предельная наполняемость – 15 человек;  

вторая младшая – предельная наполняемость – 25 человек; 

средняя – предельная наполняемость – 25 человек; 

старшая – предельная наполняемость – 25 человек; 

подготовительная – предельная наполняемость – 25 человек; 

семейного воспитания  – минимум – 3 человека. 

Требования к приему воспитанников в детский сад определяются законодательством 

Российской Федерации и Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

В детский сад принимаются дети от 1 года до 8-ми лет. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с их возрастом. 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского   

работает в условиях полного дня (10 часов 30 минут) выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  
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Группы кратковременного пребывания работают в режиме 3-5 часового пребывания, 5 

раз в неделю, с организацией питания. Предельная наполняемость групп ГКП - 5 человек. 

Группы семейного воспитания кратковременного пребывания работают в режиме до 4 

часового пребывания, 5 раз в неделю, без организации питания.  

 

Социальные партнеры: 

− Муниципальное бюджетное учреждение культуры Мостовская межпоселенческая 

библиотека муниципального образования Мостовский район (Районная детская библиотека) 

− Служба МЧС  

− ГИБДД 

− Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 28 имени Сергея Александровича Тунникова посёлка Мостовского Краснодарского 

края 

− Школа искусств 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Возрастные характеристики. 

Младенчество и ранний возраст. (Программа «Детство» стр.13) 

На третьем году жизни (Программа «Детство стр.14) 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). (Программа «Детство стр.15) 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). (Программа «Детство стр.18) 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). (Программа «Детство стр.21) 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) (Программа «Детство стр.23) 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Более подробно Социально-коммуникативное развитие описывается в Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство»: 

Первый год жизни (стр.51) 

Второй год жизни (стр.53) 

Третий год жизни. 1 младшая группа (стр.54) 

Четвертый год жизни. 2 младшая группа (стр.96) 

Пятый год жизни. Средняя группа (стр.100) 

Шестой год жизни. Старшая группа (стр.104) 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа (стр.109) 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Более подробно Познавательное развитие описывается в Примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство»: 

Первый год жизни (стр.56) 

Второй год жизни (стр.58) 

Третий год жизни. 1 младшая группа (стр.60) 

Четвертый год жизни. 2 младшая группа (стр.115) 

Пятый год жизни. Средняя группа (стр.118) 

Шестой год жизни. Старшая группа (стр.121) 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа (стр.125) 

 

Речевое развитие включает овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
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грамоте. 

Более подробно Речевое развитие описывается в Примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство»: 

Первый год жизни (стр.62) 

Второй год жизни (стр.64) 

Третий год жизни. 1 младшая группа (стр.66) 

Четвертый год жизни. 2 младшая группа (стр.130) 

Пятый год жизни. Средняя группа (стр.133) 

Шестой год жизни. Старшая группа (стр.136) 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа (стр.139) 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Более подробно Художественно-эстетическое развитие описывается в Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство»: 

Первый год жизни (стр.68) 

Второй год жизни (стр.68) 

Третий год жизни. 1 младшая группа (стр.70) 

Четвертый год жизни. 2 младшая группа (стр.143) 

Пятый год жизни. Средняя группа (стр.148) 

Шестой год жизни. Старшая группа (стр.156) 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа (стр.164) 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Более подробно Физическое развитие описывается в Примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство»: 

Первый год жизни (стр.72) 

Второй год жизни (стр.73) 

Третий год жизни. 1 младшая группа (стр.75) 

Четвертый год жизни. 2 младшая группа (стр.172) 

Пятый год жизни. Средняя группа (стр.175) 

Шестой год жизни. Старшая группа (стр.178) 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа (стр.181)  

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, полностью 

совпадает с содержанием образовательной деятельности части формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательной и парциальных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта 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).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, 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. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров, и развития в 

пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

   Основными формами являются: 

- игровые образовательные ситуации и занятия; 

- события; 

- организация развивающих проблемно - практических ситуаций; 

- личностное и познавательное общение воспитателя с детьми на социально - 

нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности; 

- сюжетно – ролевые и театрализованные игры, дидактические игры, игры с 

правилами; 

- экскурсии, беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- игры – путешествия по родному краю, поселку, стране; 

- досуги, развлечения, праздники. 

Методы. 

а) словесные методы (источником знания является устное или  печатное слово); 

б)  наглядные  методы  (источником   знаний   являются   наблюдаемые предметы, явления, 

наглядные пособия); 

в) практические методы  (дети  получают  знания  и  вырабатывают умения, выполняя 

практические действия). 

г) игровой метод предполагает перенос учебного действия в условный план, полное 

вхождение ребёнка в игровую ситуацию. 

Технологии: личностно-ориентированные; проектной деятельности, 

здоровьесберегающие, «Групповой сбор», исследовательской деятельности, информационно-

коммуникационные, портфолио дошкольника, игровые технологии. 

Личностно-ориентированные  - ставят в центр всей системы дошкольного 

образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями 

выделяются: 

- гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью 
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психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с ослабленным 

здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения; 

- технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного 

образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе 

взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей 

среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют 

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

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, 

обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии – атмосферу 

любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества личности.  

 

Проектной деятельности - развитие и обогащение социально-личностного опыта 

посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с определенной целью, 

по определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по 

любому, направлению содержания образования. 

 

Здоровьесберегающие - обеспечение ребёнку возможности сохранения здоровья, 

формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

 «Групповой сбор» - это одна из форм организации образовательного процесса 

совместной деятельности с детьми, где ребёнок может проявлять свою активность. 

Основная идея технологии группового сбора – ребенок наилучшим образом развивается 

тогда, когда он действительно увлечен процессом обучения, активно включен в 

деятельность. В самом широком понимании групповой сбор предназначен для того, чтобы 

обеспечить возможность конструктивного, познавательно-делового развития детей в 

ситуации естественного социально-эмоционального общения со сверстниками и взрослыми, 

для формирования навыков понимания себя и других, согласования целенаправленной 

деятельности всей группы и каждого в отдельности. 

Исследовательской деятельности - сформировать у дошкольников основные ключевые 

компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

Информационно-коммуникационные - стать для ребенка проводником  в мир новых 

технологий; наставником в выборе  компьютерных программ; сформировать основы 

информационной культуры его личности; повысить профессиональный уровень педагогов и 

компетентность родителей.   

Портфолио дошкольника - то копилка личных достижений ребенка в разнообразных 

видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить 

приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. 

Игровые технологии - это организация педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр; последовательная деятельность педагога по: отбору, разработке, 

подготовке игр; по включению детей в игровую деятельность; по осуществлению самой игры. 

Культурные практики 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Игровая образовательная деятельность и занятия основаны на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Основной единицей образовательного процесса выступает игровая образовательная 

ситуация и занятие, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Игровая образовательная ситуация или занятие 

протекают в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 
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конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 
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на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлены разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

– наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

– беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

– экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

– свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно - вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально - практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг (Школа мышления) - система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

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

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Групповой сбор носит социальную, познавательную, гуманистическую 

направленности, Групповой сбор способствует формированию уважения к личности каждого 

ребенка, создание условий для развития его уверенности в себе, инициативности, творческих 

способностей, самостоятельности и ответственности – в становлении базовых свойств его 

личности.  

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Культурные практики, учитываемые при разработке Программы, полностью 

совпадают с культурными пракиками части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 
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ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Младшая группа (Программа «Детство» стр.205) 

Средняя группа (Программа «Детство» стр.205) 

Старшая и подготовительная группа (Программа «Детство» стр.207) 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Способы и направления поддержки детской инициативы, учитываемые при разработке 

Программы, полностью совпадают со способами и направлениями части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

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

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

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

малышей. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Виды взаимодействия взрослых с детьми, учитываемые при разработке Программы, 

полностью совпадают с видами взаимодействия, части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией 

о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
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сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  ДОУ 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

целенаправленная работа, пропагандирующая дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
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занятиях. 

 

Участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Цели Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- удовлетворённость 

воспитанников и их 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образовательных услуг; 

- определение запросов и 

потребностей семьи. 

Анкетирование 

Социологический опрос 

«Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

Педагогический 

мониторинг 

-изучение особенностей 

семейного воспитания, 

благополучие детско-

родительских отношений 

в разных семьях, 

проблемы конкретных 

родителей в воспитании 

детей; 

- знакомство с 

традициями семейного 

воспитания; 

- изучение 

удовлетворенность 

родителей совместной 

деятельностью с 

педагогом.  

 - анкетирование родителей 

«Семейное воспитание», «Мы 

и наш ребенок»,  

- беседы с родителями 

«Традиции семьи»; 

- анкетирование родителей 

«Вместе с детским садом», 

диагностическую беседу 

«Какой я родитель» 

 

в течение 

 года 

 

 

 

В создании 

условий 

 

вовлечение родителей в 

жизнь детского сада 

Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории; 

помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

оказание помощи в ремонтных 

работах. 

По 

необходимости 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

формирование 

образовательных 

запросов родителей (что 

я хочу для развития 

своего ребенка и себя как 

родителя). Для 

удовлетворения 

образовательных 

запросов педагог 

использует разные 

формы: семинары, 

творческие мастерские, 

психолого-педагогические 

тренинги; уместно 

создание клубов для 

родителей 

Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим», 

памятки; 

создание странички на сайте 

ДОУ; 

консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

распространение опыта 

семейного воспитания; 

родительские собрания. 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

 

 

По годовому 

плану 

 

По плану 
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Педагогическая 

поддержка 

- установить тесные 

взаимоотношения с 

каждым родителем, 

способствовать 

сплочению родительского 

коллектива группы, 

возникновению у них 

желания общаться, 

делиться проблемами, 

вместе с детьми 

проводить свободное 

время. 

- совместное (родителям 

вместе с детьми) составление 

рассказов на темы: «А у нас в 

семье так», «Мы умеем 

отдыхать», «Познакомьтесь, 

это я это вся моя семья»; 

- совместное оформление 

групповых газет, 

фотоальбомов: «Что же 

такое семья?», «Выходной, 

выходной мы проводим всей 

семьей»; 

- фотоальбом «По секрету 

всему свету»- позволит 

узнать о жизни каждой 

семьи: о любимых занятиях, 

увлечениях, о совместных 

делах взрослых и детей, 

семейных праздниках, походах. 

Каждая семья оформляет 

свою страницу альбома, 

посвященную традициям, 

интересам детей и взрослых;  

- знакомство родителей с 

приемами активизации 

детской любознательности, 

обогащения представлений об 

окружающем мире, развития 

речевых способностей: 

«Детские игры для взрослых», 

проблемные ситуации для 

детей, элементарные опыты, 

которые не требуют много 

времени и специального 

оборудования: «На кого 

похожи облачка? (камешки, 

листья)»,  

- в фото - газетах, 

тематических 

информационных бюллетенях 

для родителей представить 

информацию о том, что 

рассказать дошкольнику о 

родном посекле, о своем 

районе, как лучше 

познакомить его с 

достопримечательностями, 

какие «заветные» уголки 

можно посетить с детьми 

разного возраста, как помочь 

ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном.  

в течение 

 года 

 

 

 

 

в течение 

 года 

 

 

 

в течение 

 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

 года 
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В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Недели творчества 

Совместные праздники, 

развлечения. 

Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности 

Постоянно по 

годовому плану 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей  

 

- способствовать 

развитию доверительных 

отношений между 

родителями и детьми и 

воспитателями. 

- организация совместных 

праздников и развлечений: 

праздник осени, праздник 

Нового года, праздники для 

мам (8 Марта) и пап (День 

защитника Отечества) и др.; 

- семейный конкурс «Папа, 

мама и я умелая семья»; 

- «Очень бабушку свою, маму 

мамину люблю»: в гости к 

детям приходят бабушки, 

играют с ними, рассказывают 

детям сказки, истории о своем 

детстве; 

- «Папа может все что 

угодно!»: воспитатель 

приглашает в группу пап, 

которые рассказывают детям 

о своей работе, в совместных 

играх и упражнениях 

демонстрируют силу, 

ловкость, ремонтируют 

игрушки в группе.  

в течение 

 года 

 

 

 

 

февраль 

 

в течение 

 года 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого -педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для 

ребенка с ОВЗ на базе образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

образовательной программе дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 
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средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в 

том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе образовательной программы группы путем применения 

адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. Адаптированная образовательная 

программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий 

с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.  

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского, с целью создания 

оптимальных условий воспитания, обучения, развития, социализации и адаптации 

воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

-выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников; 

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования;  

-контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
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ППк создается на базе ДОУ приказом заведующего. Для организации деятельности 

ППк в ДОУ оформляются: приказ руководителя о создании ППк с утверждением состава 

ППк; положение о ППк, утвержденное руководителем организации. 

Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя организации. 

Состав ППк: председатель ППк – старший воспитатель, заместитель председателя 

ППк (определенный из числа членов ППк при необходимости), педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, секретарь ППк (определенный из числа 

членов ППк). 

Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, 

исполняющего его обязанности. 

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом организации на 

обследование и организацию комплексного сопровождения воспитанника и отражается в 

графике проведения заседаний. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не 

реже одного раза в полугодие, для оценки динамики развития, обучения и коррекции для 

внесения (при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников.  

Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового воспитанника, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной 

(положительной) динамике обучения и развития воспитанника; при возникновении новых 

обстоятельств, влияющих на обучение и развитие воспитанника в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей) воспитанника, педагогических и руководящих 

работников организации; с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 

образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень 

социализации и адаптации воспитанника. 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 

образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося. 

Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с планом 

заседаний ППк, а также запросами участников образовательных отношений на 

обследование и организацию комплексного сопровождения воспитанников. 

Диагностико-консультативное направление в условиях ППк.  

Первичное наблюдение за ребенком разными специалистами является первым 

этапом сопровождения.  

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения развития, то проводится более 

глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой диагностики необходимо 

согласие родителей (законных представителей). Последнее оформляется документально в 

виде договора с родителями о согласии или не согласии на психолого-медико-

педагогическое обследование и сопровождение ребенка. Обследование проводится 

индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап 

заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми специалистами 

консилиума при направлении ребёнка на обследование в психолого-медико-педагогической 

комиссию (ПМПК). 

При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 

образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень 

социализации и адаптации воспитанника. 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 

образовательных отношений по организации психолого- педагогического сопровождения 

обучающегося. 
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Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач 

обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных 

особенностей обследуемого воспитанника. 

Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников организации с письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

воспитаннику назначается ведущий специалист: учитель, воспитатель или другой 

специалист. Ведущий специалист представляет воспитанника на ППк и выходит с 

инициативой повторных обсуждений на ППк (при необходимости).  

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного 

обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации воспитанника. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 

рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: разработку адаптированной 

образовательной программы; разработку индивидуального образовательного маршрута 

воспитанника; адаптацию учебных и диагностических материалов; предоставление услуг 

тьютора, ассистента (помощника), оказывающего воспитаннику необходимую 

техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу, тифлосурдопереводу 

(индивидуально или на группу воспитанников), в том числе на период адаптации 

воспитанника в организации/ полугодие, учебный год / на постоянной основе. 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

организации. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника, испытывающего трудности в освоении основных образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации могут включать в том числе: 

проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно - развивающих и 

компенсирующих занятий с воспитанником; 

разработку индивидуального образовательного маршрута воспитанника; адаптацию 

учебных и диагностических материалов; профилактику асоциального (девиантного) 

поведения обучающегося; другие условия психолого-педагогического сопровождения в 

рамках компетенции организации. 

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников реализуются на основании письменного согласия родителей (законных 

представителей) 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования после 

проведения обследований специалисты проводят коллегиальное обсуждение полученных 

результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной 

деятельности. По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 

специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не 

присутствуют. Каждый специалист кратко сообщает свое заключение, высказывает мнение 

о возможном прогнозе развития ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, так и 

негативных), предлагает собственный вариант образовательного маршрута. На заседании 

ППк секретарь ППк, по представленным заключениям, составляет коллегиальное 

заключение, и систематизирует рекомендации. После завершения коллегиального 

обсуждения представитель ППк (им может быть любой член ППк) знакомит родителей 

(законных представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями в форме, 

доступной для их понимания, но в то же время профессионально и обоснованно. При 

направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям) выдается копия 
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коллегиального заключения ППк: После дополнительного обследования ребенка родитель 

(законный представитель) предоставляет в детский сад заключение районной или краевой 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов. 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В МБДОУ детском саду комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка 

Мостовского функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей 4-7 

лет, имеющих тяжелые нарушения речи (ТНР), одна группа компенсирующей 

направленности для детей 4-7 лет (ЗПР), одна группа для детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (СД ТМНР). 

Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется по 

следующему алгоритму: 

− первичное обследование детей  групп  общеразвивающей направленности (4-6 

лет) на предмет выявления отклонений в психическом развитии на основании заявлений 

родителей (законных представителей); 

− обсуждение результатов обследования на Психолого – педагогическом 

консилиуме МБДОУ; 

− комплектование групп компенсирующей направленности в соответствии с 

рекомендациями районного ПМПК и согласия родителей. 
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Раздел 3. Организационный раздел 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Кадровые условия реализации Программы 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно - хозяйственными 

работниками.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

Каждая группа непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального 

развития педагогических кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. 

ДОУ самостоятельно или с привлечением других ДОУ и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку педагогических работников по вопросам образования детей, 

в том числе  реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ дошкольников. ДОУ осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы.  
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3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

образовательной программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации 

РППС и оставляет за педагогическим коллективом право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Программы. При проектировании РППС ДОУ учитываются особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групп 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

образовательной программы в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами коллектив ДОУ 

руководствуется следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей 
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группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В ДОУ должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в ДОУ должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, 

общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОУ должно быть 

достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.  

В ДОУ могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 

находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории должны быть 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В ДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях ДОУ имелось 

оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено 
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подключение всех групповых, а также иных помещений ДОУ к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ может использоваться для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Групповые помещения 

Организация развивающей предметно-пространственной среды (далее РППС) в 

групповых помещениях осуществляется с учетом возрастных особенностей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

В групповых комнатах оформлены различные центры, в которых материалы 

располагаются в разных функциональных пространствах и оснащаются разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом, интересами и потребностями детей. 

Развивающая среда групповых помещений включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

Педагогами обеспечивается возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

Возможно разнообразное использование составляющих РППС (детской мебели, 

мягких модулей, ширм) в разных видах детской активности; 

Обеспечен свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. 

Для организации образовательного процесса все группы укомплектованы 

соответствующей мебелью общего назначения, игровой и мягкой мебелью, игровыми и 

дидактическими пособиями в соответствии с возрастными особенностями детей.  
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Физкультурный и музыкальный зал 

Функции музыкального и физкультурного залов в ДОУ выполняет одно общее 

помещение. Помещение, чистое, светлое, хорошо проветриваемое. Освещенность 

соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

В зале находится музыкальный инструмент - пианино, народные и шумовые 

инструменты, а также музыкальный центр, фонотека CD-дисков для ознакомления детей 

с классическими произведениями, демонстрации театральных шумов. Зал оборудован 

небольшой сценой по ширине его торцовой стены и занавесом. Одна из стен облицована 

зеркальной плиткой, как в танцклассе. В зале находятся стульчики для отдыха детей, 

несколько стульев для взрослых. Общий стиль зала классический. 

Оборудование, которым пользуются дети, по своим размерам соответствует их 

возрастным показателям.  В пользование детям даются только исправные и безопасные 

предметы. 

а) гимнастическая стенка надежно закреплена;  

спортивное оборудование, пособия установлены и размещены с учетом их полной 

безопасности и устойчивости, исключающей возможность падения;  

б) инвентарь, используемый детьми, хранится в подсобном помещении, 

примыкающем к залу. 

Физкультурное оборудование применяется с целью физического развития 

воспитанников, развития их крупной и мелкой моторики.  

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 

двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и 

укреплению их физического и психического здоровья. 

Оборудование музыкального зала способствуют музыкально-сенсорному развитию 

детей. С их помощью дети учатся различать звуки по высоте тембру, отмечать 

ритмический рисунок, следить за направлением движения мелодии; развиваются 

творческие способности ребят, повышается интерес к музыке, желание чаще ее слушать, 

играть на инструментах.  

 

Физкультурная площадка 

Общая площадь физкультурной площадки 250 м2. Расположена недалеко от участков 

групп. В середине площадки (задернованное поле) отведено место для проведения 

общеразвивающих упражнений и подвижных игр Вдоль площадки - оборудование для 

лазанья, упражнений в равновесии, метании. 

Беговая дорожка замкнутая.  

Прыжковая яма расположена в направлении с юга на север. На расстоянии 30 см от 

края на уровне дорожки прикреплена планка шириной 20 см и длиной 100 см, которая 

служит для отталкивания при прыжках.  

Для упражнения в подлезании и перелезании устанавливаются дуги и прямоугольные 

металлические воротики. 

Шагоход предназначен  для развития координации  детям от 3-х лет. Изготовлен из 

фанеры на металлических ножках. Ступеньки изготовлены из антискользящей фанеры. 

Мишень предназначена  для общего физического развития  детям от 3-х лет. 

Бревно предназначено для развития координации движения детям от 3-х лет. 

Изготовлено из бруса лиственницы и установлено на металлические закладные, верх 

бревна покрыт из анти скользящей фанерой. Высота 30 см., длина 300 см., ширина 12 см. 

Групповые площадки 

Групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Покрытие – травянистое 

и грунтовое.  
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На каждой групповой площадке есть теневой навес для защиты детей от дождя, 

ветра, для игр. Под навесом имеются шкафы, в которых хранятся игрушки и инвентарь 

для труда детей. 

Оборудование, размещенное на групповых площадках, способствует повышению 

двигательной активности, разнообразной самостоятельной деятельности детей на 

открытом воздухе.  

На групповых площадках установлено игровое и спортивное оборудование, игровые 

модули: домики, горка, автомобили, автобус, «Игровая конструкция» с домиком и 

мостиком; столы для игр, скамьи для детей, песочницы. 

«Сказочный городок» 

«Сказочный городок» расположен у входа в детский сад. Через всю его территорию 

тянутся тропинки, усаженные вдоль разноцветными петуниями, золотистыми 

бархатцами, яркими тюльпанами, нарциссами и другими цветущими растениями, рядом 

озеро, в котором плавают кувшинки, в него течет ручеек, охраняемый у истока Водяным. 

Посредине городка стоит сказочный замок. В сказочном городке встречают детей разные 

сказочные персонажи: баба Яга, колобок, кот в сапогах и другие.  

Площадка для изучения правил дорожного движения «Автодром» 

Площадка представляет собой разлинованную территорию с пешеходными 

переходами и проезжей частью.  Модернизирована прогулочная беседка, оборудованная 

дорожными знаками, необходимыми атрибутами для игр. Здесь воспитатели имеют 

возможность формировать и закреплять знания и навыки культурного поведения на улице 

и в транспорте. 

Экологическая тропа 

Зеленые насаждений в детском саду не мало. Подобраны породы, наиболее типичные 

для данной климатической области: туевая аллея, сирень, садовый жасмин, березы, сосны, 

ели, плодовые деревья и другие. Деревья размещены группами и по одиночке. Они посажены 

так, чтобы создавали тень на дорожках, на участках.  

На детсадовской территории присутствуют клумбы, цветники. Растения для них 

подбираются яркие, разноцветные. Клумбы детского сада радуют глаза с весны и до 

осенних холодов.  

Разнообразный ландшафт позволяет дошкольникам расширять границы 

возможностей. Красиво оформленная, окруженная зеленью и ухоженная  территория 

дошкольного учреждения, воспитывает в детях чувство прекрасного, любовь к природе и 

родному краю. 

 

Мини-музей «Кубанская хата» 

Для того чтобы дети могли «прикоснуться» к быту своих предков, познакомиться с 

историей быта кубанской семьи, на территории детского сада оборудовано здание под 

кубанскую хату. В нем сложена печь, сделаны деревянные лавки и стол, разостланы 

самотканые половики… В избе есть предметы кубанского быта: прялка, зыбка, сундук, 

чугунки, рогачи, самовар, этажерки, кровать с периной и подушками, красный угол и 

многое другое.  

Кабинеты учителя – логопеда, учителя-дефектолога. 

Оснащение логопедического и дефектологического кабинетов соответствует 

требованиям. Есть зона для индивидуальной и подгрупповой работы специалистов с 

детьми. 

Имеются пособия по обследованию речевого и психического развития детей, 

материал для развития внимания, памяти и логического мышления. В достаточном 

количестве имеются дидактические игры и материалы для формирования 

звукопроизношения, фонетического восприятия и звукового анализа и синтеза; а также 

для работы над обогащением словаря, формированию грамматического строя речи и 

развитию связной речи. 
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В кабинетах вся литература размещена по разделам; хранятся наглядные 

материалы, дидактические пособия, игры, картины, используемые на различных занятиях 

во всех возрастных группах. 

Кабинет педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога расположен на первом этаже детского сада.  

Цвет стен, пола, мебели, подобраны по принципу использования спокойных и 

нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. 

Мебель в кабинете установлена в контексте общей композиции.  

Рабочее пространство организовано в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности психолога. В кабинете выделено несколько рабочих зон, 

имеющих различную функциональную нагрузку: 

- зона первичного приема и беседы с клиентом; консультативной работы;  

-зона диагностической работы; коррекционно-развивающей работы; игровой 

терапии; релаксации и снятия эмоционального напряжения;  

- рабочая (личная) зона педагога-психолога. 

Зона первичного приема и беседы с клиентом оснащена рабочим столом, 

компьютером и т. д. Шкаф с необходимыми диагностическими, методическими 

материалами, инструментарием для проведения психологического обследования, 

литературой и т. д. 

Диагностические материалы, необходимые педагогу-психологу для работы, 

систематизированы (по возрасту, проблематике) и размещены в специальных 

контейнерах так, чтобы ими было удобно пользоваться. 

Окна завешены шторами из плотной светонепроницаемой ткани в тон стен, что 

зрительно увеличивает комнату (для использования оборудования сенсорной комнаты): 

стол для песочной терапии, воздушно пузырьковая трубка «Фантазия», зеркальный шар с 

мотором) 

В зоне релаксации мягкое кресло-мяч, сенсорная тактильная дорожка составная из 8 

элементов, В зоне релаксации мягкое кресло-мяч, сенсорная тактильная дорожка 

составная из 8 элементов, развивающее пособие "Тактильные ладошки". 

Для проведения занятий в игровой форме, предполагающей свободное размещение 

детей на полу, в кабинете имеется ковровое покрытие, а также разнообразный игровой 

материал (мягкие игрушки, куклы-марионетки, конструктор, развивающие пособия и т. 

д.);  стол для детей на 6 посадочных мест, стулья 6 шт. 

В детском саду имеются технические средства оснащения образовательного 

процесса для использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе: 

 

№  

п/п  

Наименование,  

количество  

Место нахождения  Назначение  

1.  Информационно-

телекоммуникационная 

сеть «Интернет», Wi-Fi – 

сеть  

Кабинеты: заведующего, 

делопроизводителя  

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством электронной 

почты, ведение деловой 

деятельности 

2.  Телевизор – 1 шт. Музыкальный зал, 

физкультурный зал. 

Проведение 

образовательных 

ситуаций, культурно – 

досуговых мероприятий 

3.  Музыкальный центр – 2 

шт.  

Музыкальный зал, 

физкультурный зал.  

Проведение 

образовательных 

ситуаций, культурно – 

досуговых мероприятий  
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4.  Синтезатор – 1 шт.  Музыкальный зал  Проведение 

образовательных ситуаций 

5.  Компьютер /ноутбук  - 5 

шт.  

Кабинеты: заведующего, 

методический, 

делопроизводителя  

Обработка и хранение 

информации.  

Проведение 

образовательных ситуаций 

6.  Мультимедийный 

проектор – 2 шт., экран – 

2 шт. (стационарный, 

переносной) 

Музыкальный зал,  

методический кабинет  

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном процессе  

7.  МФУ (сканер, принтер и 

копир) – 3 шт.  

Кабинеты: методический, 

делопроизводителя 

Копирование, 

сканирование, распечатка 

документации, 

дидактических пособий  

8.  Цифровой фотоаппарат 

– 1 шт.  

Методический кабинет  Проведение фотосъемки 

образовательной 

деятельности, культурно-

досуговых мероприятий, 

для создания электронного 

фотоальбома.  

9.  Магнитофон -5 шт.  Группа  Организация деятельности 

детей  

10.  Стол песочная терапия – 

2 шт. 

Кабинеты учителя-логопеда, 

педагога-психолога  

Организация совместной 

деятельности  

11.  Воздушно пузырьковая 

трубка «Фантазия» 

Кабинет педагога-психолога Организация деятельности 

детей  

12.  Зеркальный шар с мотором 

и источником света 

Кабинет педагога-психолога Организация совместной 

деятельности  

 

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

ДОУ, реализующее Программу, должно обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ 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 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада ДОУ, осуществляющего образовательную 

деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

─ обновлять содержание 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 учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
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коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

ДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, должна создать 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения ДОУ, 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, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в ДОУ, осуществляющему образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

•  пожарной безопасности и электробезопасности; 

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОУ, 

осуществляющему образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ должно учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

ДОУ должно иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), 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. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для ДОУ образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  



 

 

 

40 

 

  

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Рельеф местности ровный, прилегающих лесных массивов нет. С восточной стороны 

детский сад граничит с проездной дорогой по улице Кирова; с южной, северной и западной 

стороны расположены частные домовладения. Производственных зданий, гаражных 

построек  нет.  

Экологическое пространство территории ДОУ представлено типичными для 

региона зелеными насаждениями, в том числе деревьями и кустарниками. 

На территории ДОУ  находятся три здания расположенные на земельном участке 

общей площадью 6.038 кв. м. Застроенная площадь участка 743 кв. м. незастроенные – 

грунт 5.295 кв.м. Из дворовых сооружений 6 теневых навесов площадью 24 кв.м. каждый. 

Стены навесов - пластмассовый шифер волнообразный и плоский шифер, полы деревянные, 

покрытые линолеумом, кровля – шифер.  

Групповые помещения, кабинеты, музыкально-физкультурный зал, пищеблок, 

медицинский блок расположены в двух отдельно стоящих зданиях. 

Основное строение построено в 1977г. двухэтажное, кирпичное, имеет фундамент 

сборный, ж/бетонный,  наружные и внутренние капитальные стены и перегородки 

кирпичные, перекрытия чердачные и межэтажные сборные,  ж\бетонные, кровля – 

шиферная, полы досчатые с покрытием линолеума, проемы оконные двойные, 

створчатые, окрашенные. Проемы дверные филенчатые. 

Первый этаж здания общей площадью 176,4 кв.м., имеется четыре входа, один 

главный вход в вестибюль детского сада, один вход в методический кабинет, один вход в 

коридор группы, один вход в пищеблок. Одна внутренняя лестница на второй этаж. На 

первом этаже расположены: одна групповая комната, музыкально-физкультурный зал, 

методический кабинет, кабинеты дефектолога и логопеда, пищеблок. 

Второй этаж общей площадью 176,4 кв.м., имеет две пожарные лестницы. На 

этаже расположены две групповые комнаты, медицинский и процедурный кабинеты, 

комната-изолятор, кабинет заведующего, два групповых помещения. Есть отопление, 

электроосвещение. 

Второй корпус. Одноэтажное деревянное здание постройки 1936 года (обложено 

кирпичом в 2003г). Площадью 235,8 кв. м. Фундамент здания бутовый-ленточный. 

Перегородки деревянные, крыша здания покрыта шифером, полы досчатые покрытые 

линолеумом. Проемы оконные глухие, двери филенчатые, внутренняя отделка 

штукатурка, побелка. Есть отопление, электроосвещение. Имеется три входа. Один вход 

в коридор первой младшей группы, один вход в групповое помещение 2 младшей группы, 

центральный вход в коридор 2 младшей группы. В здании расположены две групповые 

комнаты, кабинет педагога-психолога.  

На территории расположены: групповые участки, спортивная площадка, музей 

«Кубанская хата», «Сказочный городок», автодром, экологическая тропа.   

Методическое обеспечение реализации Программы  

обязательная часть  часть, формируемая  

1. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др.  

 

1. Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.  

2. Парциальная программа «Светофор» 

Данилова Т.И.  

3. Авторизованная программа по реализации 
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регионального компонента «Моя малая Родина 

– Кубань». А.А. Дятлова  

 

Технологии и пособия  

Образовательные  

области 

Методическое обеспечение 

Познавательное 

развитие 

 

Алимовская В.Г., Белая К.Ю. Ребенок за столом.  

Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. и др. «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3-х лет. Первые шаги в 

математику. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада  

Дыбина О.В. «Познавательное развитие» (средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа) 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М. Технология организации 

познавательной деятельности. Опорные конспекты с 6 до 7 лет.  

Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М. Технология организации 

познавательной деятельности. Опорные конспекты с 5 до 6 лет.  

Ельцова О.М., Шапошникова Н.В. и др. Технология организации 

познавательной деятельности. Опорные конспекты с 3 до 4 лет.  

Журавлева В.Н. «Проектная деятельность старших дошкольников» 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России» 

Зыкова О.А. «Экспериментирование с живой и неживой природой» 

Картотека прогулок на каждый день по программе «Детство» 

(первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

Каушкаль О.Н., Карпеева М.В «Формирование целостной картины 

мира» 

Мартынова Е.А., Сучкова И.М. «Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» 

Минкевич  Л.В. «Математика в детском саду». Вторая младшая 

группа. 

Минкевич  Л.В. «Математика в детском саду». Подготовительная к 

школе группа. 

Минкевич  Л.В. «Математика в детском саду». Старшая  группа. 

Минкевич  Л.В. «Математика в детском саду».Средняя группа. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. 

Мячина Л.К., Зотова Л.М., Данилова О.А. «Маленьким детям 

большие права» 

Нищеева Н.В.. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. 

Познавательное развитие ребенка раннего возраста (2-3 года). 

Планирование образовательной деятельности. Литвинова О.Э. 

"Детство-пресс" 

Приленко Е.Ф. «Пожарная безопасность для дошкольников» 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» 

Технология формирования у детей 6-7 лет инициативности, 

самостоятельности, ответственности и парциальная программа 

"Лесенка роста". ФГОС. Монина Г.Б. "Детство-пресс" 

Трифонова Т.А., Мигунова И.В. и др. (авторы-составители) 
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«Дошкольникам о Кубани»: 

Тугушева Г.Н., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста». 

ФГОС ДО Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия. 

Комплекс мероприятий по развитию воображения. Занятия по 

снижению детской агрессии. Лесина С.В. Попова Г.П. "Учитель" 

Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова А.Н. Технология 

организации познавательной деятельности. Опорные конспекты с 4 

до 5 лет. 

Шошина Н.А. Развивающая деятельность с детьми раннего и 

младшего возраста с 1,5 до 4 лет. 

«Безопасность детей в дорожной среде». Авторы – составители: 

старший воспитатель А.А.Дятлова, воспитатель Е.Н.Гарбузова, 

воспитатель О.М.Гедугошева, инструктор по физической культуре 

Т.Я.Щербинин 

Сборник конспектов игровых образовательных ситуаций «Моя 

малая Родина» Дятлова А.А., Дьякова О.А., Щербинин Т.Я., 

Гедугошева О.М., Сахарова И.И. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада  

Каушаль О.Н., Карпеева М.В. (под редакцией) «Формирование 

целостной картины мира» 

Бабаева Т.И., Полякова М.Н. «Дошкольник 4-5 лет в детском саду» 

Мячина Л.К., Зотова Л.М., Данилова О.А. «Маленьким детям 

большие права» 

Дронова М.С. «Веселые ступеньки» (Адаптация к условиям ДОУ). 

Дятлова А.А. «Вместе веселее» (Сплочение детского коллектива).  

Сборник конспектов игровых образовательных ситуаций «Моя 

малая Родина» Дятлова А.А., Дьякова О.А., Щербинин Т.Я., 

Гедугошева О.М., Сахарова И.И. 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М. Технология организации 

познавательной деятельности. Опорные конспекты с 6 до 7 лет.  

Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М. Технология организации 

познавательной деятельности. Опорные конспекты с 5 до 6 лет. 

Ельцова О.М., Шапошникова Н.В. и др. Технология организации 

познавательной деятельности. Опорные конспекты с 3 до 4 лет. 

Речевое развитие 

 

Быкова И.А. «Обучение детей грамоте в игровой форме» 

Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. «Развитие фонематического 

слуха у дошкольников» 

Климентьева О.Л. «Подготовка детей к обучению грамоте и 

профилактика нарушений письма» 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). 

Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. 

Связная речь. Конспекты занятий. Часть 1. ФГОС. "Детство-пресс" 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). 

Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий. 

Часть 2. ФГОС. "Детство-пресс" 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). 

Владение речью как средством общения. Конспекты занятий. Часть 

3. ФГОС. "Детство-пресс" 

Ушакова О.Н. «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи» 
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Ушакова О.Н. «Развитие речи детей 3-5 лет» 

Ушакова О.Н. «Развитие речи детей 5-7 лет» 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Каплунова И., Новоскольцева И. Конспекты музыкальных занятий 

«Праздник каждый день» (Ясельки. Младшая группа. Средняя 

группа. Старшая группа. Подготовительная группа) 

Кузнецова Е.М. «Художественное моделирование и 

конструирование» 

Леонова Н.Н. «Художественное творчество». 1-ая Младшая группа.  

Леонова Н.Н. «Художественное творчество». 2-ая Младшая группа.  

Леонова Н.Н. «Художественное творчество». Подготовительная 

группа.  

Леонова Н.Н. «Художественное творчество». Средняя группа.  

Леонова Н.Н. «Художественное творчество». Старшая группа.  

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. 

ФГОС. «Детство-пресс» 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. 

ФГОС. «Детство-пресс» 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. 

ФГОС. «Детство-пресс» 

«Разноцветный мир» Т.А.Котлякова 

Сборник конспектов игровых образовательных ситуаций «Моя 

малая Родина» Дятлова А.А., Дьякова О.А., Щербинин Т.Я., 

Гедугошева О.М., Сахарова И.И. 

«Физическое развитие» 

 

Кириллова Ю.А. Планы-конспекты занятий по физическому 

развитию детей раннего дошкольного возраста с расстройствами 

речевого развития с 2 до 3 лет 

Соколова Л.А.» Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников» 

Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения. Под редакцией С.О.Филипповой. 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» 

Сучкова И.М., Мартынова Е.А., Давыдова Н.А.Физическое 

развитие детей 2-7 лет. Развернутое перспективное планирование 

по программе «Детство» 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» 

 

Электронные ресурсы: 

 Приложение к Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И.– музыкальные диски с аудиоприложением. 

Приложение к сборнику конспектов игровых образовательных ситуаций «Моя малая 

Родина» - презентации. 

 

Материалы сайтов:  

Министерство просвещения Российской Федерации - https://edu.gov.ru/ 

Министерство образования и науки Краснодарского края - официальный сайт министерства 

- www.edukuban.ru 

Институт развития образования Краснодарского края -  http://iro23.ru/ 

Первое сентября – https://1sept.ru/ 

Дошкольное воспитание - https://doshvozrast.ru/  

http://www.edukuban.ru/
https://1sept.ru/
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«Все для детского сада» - http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm 

«Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье» - http://doshvozrast.ru/ 

Детсад.ру» -http://detsadik.my1.ru 

Детсадклуб.ру - http://detsadclub.ru/index.php/home 

Занятия с Детьми - занятия с детьми, методики и рекомендации - http://detkivsadu.ru 

Дошкольник.ру -http:// http://doshkolnik.ru 

Спорт и семья - http://www.sportfamily.ru 

Сайт для всей семьи - http://www.nicemama.com 

Детсад - http://detsad-kitty.ru 

Дошкольники - http://doshkolniki.com/reklama.html 

 

Наглядные пособия.  

Серия картин. Планета Земля. «Виды птиц. Перелетные птицы»; «Виды птиц. 

Хищные птицы»; «Виды птиц. Домашние птицы»; «Москва – столица России»; «Животные. 

Домашние животные»; «Животные. Дикие животные»; «Растительный мир. Комнатные 

растения»; «Растительный мир. Луговые цветы»; «Растительный мир. Деревья и листья»; 

«Наш дом. Мебель». 

Серия картин. Соответствует ФГОС «Грамматика в картинках. Многозначные 

слова»; «Грамматика в картинках. Один - много»; «Грамматика в картинках. 

Множественное число»;  «Грамматика в картинках. Говори правильно»; «Грамматика в 

картинках. Антонимы. Глаголы»; «Грамматика в картинках. Словообразование»; «Рассказы 

по картинкам. Профессии»; «Дорожные знаки»; «Курочка Ряба»; «Играем в сказку. 

Теремок»; «Играем в сказку. Три медведя»; «Рассказы по картинкам. Курочка Ряба»; 

«Рассказы по картинкам. Репка»; «День Победы». 

Демонстрационный материал. «Рассказы по картинкам. Распорядок дня»; «Рассказы 

по картинкам. Лето»; «Рассказы по картинкам. Колобок»; «Рассказы по картинкам. Репка»; 

«Рассказы по картинкам. Теремок»; «Рассказы по картинкам. Осень»; «Рассказы по 

картинкам. Велика Отечественная война»; «Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта». 

 «Славянская семья, родство и занятия»; «Народы России и ближнего зарубежья»; 

«Окружающий мир. Москва 2»; «Москва – столица России»; «Народы мира»; 

«Государственные символы Российской Федерации»; «Защитники Отечества»; «Как наши 

предки шили одежду»; «Как наши предки открывали мир»; «Как наши предки выращивали 

хлеб»; «Космонавты»; «Детям о космосе»; «Космос в нашей жизни»; «Награды войны»; 

«Российская геральдика и государственные праздники». 

«Не играй с огнем», «Если малыш поранился»; «Чувства. Эмоции»; «Овощи»; 

«Транспорт наземный, воздушный, водный»; «Деревья наших лесов»; С.Вохринцева 

«Познавательно-речевое развитие детей. Зима»; «Часть 1. Истории в картинках»; «Часть 2. 

Истории в картинках»; «Домашние птицы»; «Инструменты домашнего мастера»; «Рыбы 

морские и пресноводные»; «Как избежать неприятностей? 1»; «Как избежать 

неприятностей? 2» «Хлеб – всему голова»; Картотека предметных картинок «Музыкальные 

инструменты»; «Водный транспорт»; «Животные Арктики и Антарктики»; «Природные и 

погодные явления»; «У нас в школе»; «Животные, обитающие на территории нашей 

страны»; «Посуда»; Познаем окружающий мир. «Народные промыслы»; «Высоко в горах»; 

«Океаны и материки»; «Логопедические картинки для автоматизации звуков» (10 наборов); 

«Мой дом»; «Портреты детских писателей»; «Готов ли ты к школе»; «Рептилии и 

амфибии»; «Мир искусства. Натюрморт»; «Мир искусства. Портрет»; «Мир искусства. 

Сказка в русской живописи»; «Продукты питания»; «Как устроен человек»; «Музыкальные 

инструменты»; «Машины»;  «Насекомые»; «Птицы»; «Фрукты»; «Птицы Росиии»; «Форма 

и цвет»; «Птицы разных широт»; «Дикие животные»; «Животные разных стран»; 

«Мебель»; «Одежда»; «Цветы»; «Ягоды». 

 

http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm
http://doshvozrast.ru/
http://detsadik.my1.ru/
http://detsadclub.ru/index.php/home
http://detkivsadu.ru/
http://www.sportfamily.ru/
http://www.nicemama.com/
http://detsad-kitty.ru/
http://doshkolniki.com/reklama.html
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Альбомы: «Жостовский букет»; «Филимоновская игрушка»; «Дымковская игрушка», 

«Сказочная гжель»; «Дымка»; «Репродукции картин русских художников» (4 шт.); 

«Животные севера»; «Береги здоровье»; А.В.Горская «Правила – наши помощники». 

 

Серия картинок. Расскажите детям. «Об овощах»; «О фруктах»; «О деревьях»; «О 

домашних животных»;  «О морских обитателях»; «О грибах»; «О бытовых приборах»; «О 

насекомых»; «О садовых ягодах»; «О космосе»; «О рабочих инструментах»; «О хлебе»; «О 

транспорте»; «О домашних питомцах»; «О специальных машинах»; «О животных жарких 

стран»; 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС Р.С.Буре «Как поступают друзья»; Н.В.Нищева «День 

Победы»; Н.В.Нищева «Развивающие сказки» 

Плакаты. Семаго Н.Я. «Формирование представлений о схеме тела»; С.Н.Николаева, 

Н.Н.Мешкова «Мир зверей вокруг нас»; «Временные явления»; «Природные явления»;  

«Кавказские горы»; «Вооруженные сила Российской Федерации»; Гербова. «Развитие речи 

в детском саду»; «Правила безопасного поведения»; «Правила безопасности для детей». 

Серия картин Развитие речи в картинках. «Живая природа»; «Занятия детей»; 

«Животные». 

 

Планирование образовательной деятельности 

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 образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Недопустимо требовать от ДОУ, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на, формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности ДОУ должно быть направлено на  совершенствование ее деятельности  и 

учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы ДОУ.  

 

3.4. Режим дня и распорядок 

Режим дня 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на теплый 

и холодный периоды года. 

В дни каникул и в летний период увеличивается продолжительность прогулок. 

Режим работы МБДОУ детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка» 

поселка Мостовского для групп общеразвивающей и комбинированной направленности – 

10,5 часов при пятидневной рабочей неделе. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно –

исследовательская, продуктивная, музыкально – художественная, чтение художественной 

литературы). 

Режим для детей в группах общеразвивающей направленности в условиях десяти 

часов пребывания.   

- 60% времени отводится на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, 



 

 

 

46 

 

  

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  чтения); 20% - на реализацию 

вариативной части программы. 

Из 60% времени, отводимого на организацию различных видов детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная, чтение), 20% используется на организацию физического и 

художественно-эстетического развития, 20% - на познавательно-речевое и социально-

личностное развитие плюс 20% на реализацию вариативной части программы.  

Режим для детей групп комбинированной направленности в условиях десяти часов 

пребывания определяется в зависимости от сложности нарушения речи, задержки 

психического развития, содержания деятельности по квалифицированной коррекции 

развития. При условии 10,5 часов пребывания 60% времени отводится на реализацию 

деятельности по основным направлениям развития (физического, художественно-

эстетического, познавательно-речевого, социально – личностного), включая 

квалифицированную коррекцию общего недоразвития речи; 20% времени используется на 

реализацию вариативной части образовательной программы.  

60% времени для детей в группах комбинированной  направленности отводится на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая,  

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная,  

чтение)  и коррекцию развития. Оставшиеся 20% времени используется на реализацию 

вариативной части образовательной программы.  

Таким образом, при 10,5 часовом пребывании в группах комбинированной 

направленности из 60% времени, отводимого на организацию различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение), 20% используется на организацию 

физического и художественно-эстетического развития, 20% - на познавательно-речевое и 

социально-личностное развитие плюс 20% на реализацию вариативной части программы.  

 

Второй период. 

Пребывание дошкольников на свежем воздухе укрепляет и закаливает детский 

организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее развитие. Основная задача 

взрослых при этом как можно полнее удовлетворить потребность растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении.  

Обеспечить необходимый уровень физического и психического развития детей 

поможет четко спланированная система мероприятий развлекательного, познавательного и 

оздоровительного характера.  

Лето – удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, 

бегать и прыгать. Именно в этот период они много времени проводят на воздухе. И очень 

важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то 

новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, 

играх, прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго 

радовали детей. 
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Режим дня в детском саду для детей первой младшей группы 

Первый период  

 

Режимные моменты время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика, 

прогулка. Возвращение с прогулки. 

7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.40 

Игры, самостоятельная дея тельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.40-9.00 

Игровые образовательные ситуации и занятия* 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00-11.15 

Второй завтрак 10.30 

Возвращение с прогулки  11.15-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъём детей, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры  15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  16.30-18.00 

Прогулка – 3 часа 25 мин. 

Дневной сон – 3 часа. 

 

Второй период  

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, прогулка, 

подготовка к завтраку 
7.30-8.10 

Завтрак 8.10 – 8.40 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровые образовательные ситуации и 

занятия на прогулке, возвращение с прогулки 
8.40 - 11.15 

Подготовка к обеду, обед 11.15-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику. 

Полдник 
15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. Досуги, общение, 

самостоятельная деятельность и деятельность по интересам 

Уход домой 

16.00-18.00 

Прогулка – 5 часов 15 мин. 

Дневной сон – 3 часа 
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Режим дня в детском саду ГКП  первая младшая  

Первый период 

 

Режимные моменты время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, утренняя 

гимнастика, прогулка. Возвращение с прогулки. 

7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.40 

Игры, самостоятельная дея тельность детей, 

подготовка к образовательной деятельности  

8.40-9.00 

Игровые образовательные ситуации и занятия*  9.00-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00-11.15 

Второй завтрак 10.30 

Возвращение с прогулки  11.15-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Уход домой 12.00 

 

Режим  дня в детском саду ГКП  первая младшая   

Второй период 

 

 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

прогулка, подготовка к завтраку 
7.30-8.10 

Завтрак 8.10 – 8.40 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровые 

образовательные ситуации и занятия* на прогулке, 

возвращение с прогулки 

8.40 - 11.15 

Подготовка к обеду, обед 11.15-12.00 

Уход домой 12.00 
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Режим дня в детском саду для детей второй младшей группы 

Первый период  

 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика , прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

7.30 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.45 - 9.00 

Игровые образовательные ситуации и занятия*  9.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.10 - 12.00 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30- 15.00 

Подъём детей, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник   15.30 - 16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.00 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, уход детей 

домой 

16.50 - 18.00 

Прогулка – 3 часа 45 мин. 

Дневной сон – 2 часа 30 мин. 

 

Второй период  

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, прогулка, 

подготовка к завтраку 
7.30-8.15 

Завтрак 8.15 – 8.40 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровые образовательные ситуации и 

занятия* на прогулке, возвращение с прогулки 
8.40- 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику. 

Полдник 
15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. Досуги, общение, 

самостоятельная деятельность и деятельность по интересам 

Уход домой 

16.00 - 18.00 

Прогулка –5 часов 45 мин. 

Дневной сон – 3 часа. 
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Режим дня в детском саду ГКП  вторая младшая   

Первый период  

 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика,  прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

7.30 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.45 - 9.00 

Игровые образовательные ситуации и занятия*  9.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.10 - 12.00 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.00 - 12.30 

Уход домой 12.30 

 

Второй период  

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, прогулка, 

подготовка к завтраку 
7.30-8.15 

Завтрак 8.15 – 8.40 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровые образовательные ситуации и 

занятия* на прогулке, возвращение с прогулки 
8.40- 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.00 

Уход домой 12.00  
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Режим дня в детском саду для детей средней группы  

Первый период  

 

Режимные моменты Время  

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.30-8.20 

Подготовка к  завтраку. Завтрак 8.20-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 

Игровые образовательные ситуации и занятия*  9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.00- 18.00 

Прогулка – 3 часа 30 мин. 

Дневной сон – 2 часа  

Второй период  

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, прогулка, 

подготовка к завтраку 
7.30-8.20 

Завтрак 8.20 – 8.50 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровые образовательные ситуации 

и занятия* на прогулке, возвращение с прогулки 
8.50- 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. Досуги, общение, 

самостоятельная деятельность и деятельность по интересам 

Уход домой 

16.00-18.00 

Прогулка – 5 часов 15 мин. 

Дневной сон – 2 часа 30 мин. 
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Режим дня в детском саду для детей старшей группы 

Первый период  

 

Режимные моменты Время  

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Игровые образовательные ситуации и занятия*  9.00-10.45 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.25. 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

15.45-16.00 

Игровая образовательная деятельность и занятия/ Игры, 

досуги, самостоятельная деятельность по интересам и выбору 

детей (в соответствии с Моделью воспитательно-

образовательного процесса) 

16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. Досуги, общение, 

самостоятельная деятельность и деятельность по интересам. Уход 

домой 

16.25-18.00 

Прогулка – 4 часа 20 мин 

Дневной сон – 2 часа  

 

Второй период  

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, прогулка, 

подготовка к завтраку 
7.30-8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровые образовательные ситуации и 

занятия*на прогулке, возвращение с прогулки 
9.00- 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. Досуги, общение, 

самостоятельная деятельность и деятельность по интересам 

Уход домой 

16.00-18.00 

Прогулка – 6 часов 20 мин 

Дневной сон – 2 часа  15 мин 
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Режим дня в детском саду ГКП старшая  

Первый период  

Режимные моменты Время  

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Игровые образовательные ситуации и занятия* 9.00-10.45 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-13.00 

Уход домой 13.00 

 

Второй период  

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, прогулка, 

подготовка к завтраку 
7.30-8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровые образовательные ситуации и 

занятия* на прогулке, возвращение с прогулки 
9.00- 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Уход домой 12.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в детском саду для детей подготовительной группы 

Первый период  

Режимные моменты Время  

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность на 

участке детского сада 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Игровые образовательные ситуации и занятия*  9.00-11.00 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30.-15.55 

Игры, досуги,  занятия, самостоятельная деятельность по интересам, 

общение 

15.55-17.15 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.15-18.00 

Прогулка – 3 часа 15 мин 

Дневной сон – 2 часа  

Второй период  

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, прогулка, 

подготовка к завтраку 
7.30-8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровые образовательные ситуации и 

занятия* на прогулке, возвращение с прогулки 
9.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. Досуги, общение, 

самостоятельная деятельность и деятельность по интересам. Уход домой 
16.00-18.00 

Прогулка – 5 часов 25 мин 

Дневной сон – 2 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в детском саду для группы ГКП «Семейная смеш. дошкольная» 

 

Первый период  

 

Режимные моменты время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.10 

Игры, подготовка к образовательной деятельности, 

доставка детей в ДОУ, для образовательной деятельности 

8.10-9.00 

Игровые образовательные ситуации и занятия*  9.00-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00-11.00 

Возвращение в группу семейного воспитания  11.00-11.30 

Самостоятельные игры 11.30-12.00 

Уход домой 12.00 

 

 

Второй период  
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Режимные моменты время 

Утренний прием  8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Игры, общение, 8.10 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровые образовательные 

ситуации и занятия* возвращение с прогулки 
9.00 – 12.00 

Уход домой 12.00 

 

 

* Конкретное содержание – с учетом перспективных планов педагогов, на основе 

инициатив деией и ситуации в группе. 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные и социальные 

праздники, такие как День матери, Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы) 
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3.6. Модель года. Модель месяца. Модель недели. 

Младшие группы 

 Инициатор  Тема недели Тема дня 

Сентябрь  

1 неделя 

Воспитатель «Здравствуй, 

детский сад!» 

 

1. Хорошо у нас в саду! 

2. День любимой игрушки 

3.Безопасные игры 

4.Любимые игрушки 

Сентябрь  

2 неделя 

Воспитатель  «Здравствуй, 

детский сад!» 

 

1. Предметы личной гигиены 

2. Осеннее украшения детского 

сада 

3. Что мы знаем? 

4. Наша песочница 

Сентябрь  

3неделя 

Воспитатель  «Художница 

Осень» 

 

1. Осеннее настроение 

2. Осенний лес 

3.Дождик из тучки 

4.Волшебство осени 

Сентябрь  

4 неделя 

Воспитатель  «Дружно ходим в 

детский сад» 

 

1. Кукольные истории  

2. Машина с моторчиком 

3. Разноцветная пирамидка 

4. Затейник мяч 

Октябрь 

1 неделя 

Воспитатель  «Затейница 

Осень» 

 

1.Похолодание  

2.Листопад 

3.Осенняя пора 

4.Осенний дождик 

Октябрь 

2 неделя 

Воспитатель «Наши меньшие 

друзья (домашние 

животные)» 

 

1. Кошка 

2. Собака дружок 

3.Молочная корова  

4. Упрямая козочка 

5. Лошадка 

Октябрь 

3 неделя 

Воспитатель «Овощи и фрукты 

– полезные 

продукты» 

1.Сладкая морковь  

2. Красный помидор 

3.Хрустящий огурчик 

4.Яблочки наливные 

5.Грушевый сироп 

Октябрь 

4 неделя 

Воспитатель  «В осеннем 

лукошке всего 

понемножку 

(грибы и ягоды) 

1. Лесные модники - грибы  

2. Деревья и грибы 

3.Осенние ягоды 

4.Это надо знать 

5.Лесная прогулка 

Ноябрь 

1 неделя 

Воспитатель «Родина, мой край 

родной»  

1. Моя Родина 

3. Флаг России 

4. Герб России 

5.Защитники Родины 

Ноябрь 

2 неделя 

Воспитатель  Проект «Правила 

дорожные всем 

нам знать 

положено» 

1. Виды транспорта 

2. Воздушный транспорт 

3.Водный транспорт 

4.Наземный транспорт 

5.Грузовой транспорт 

Ноябрь 

3 неделя 

Воспитатель  «Моя мамочка и я 

- лучшие друзья» 

1. Позаботимся о маме 

2.Моя мама  
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3. День доброты 

4.Мама – кошка 

5.Раскажем о маме 

Ноябрь 

4 неделя 

Воспитатель  «Наши меньшие 

друзья (домашние 

птицы)» 

1.  Петушок со шпорами 

2.Курочка - несушка 

3.Уточка 

4. Гусь - важная птица 

5.Пернатые желторотики 

Декабрь 

1 неделя 

Воспитатель  «Зимушка-зима к 

нам пришла сама»  

1. За что я люблю зиму 

2.Что я вижу 

3. Признаки зимы. Деревья зимой 

4. Зимние игры на улице 

5. Зимние спортивные игры 

Декабрь 

2 неделя 

Воспитатель «Мы и едем, мы и 

мчимся 

(транспорт)» 

1. Виды транспорта  

2. Воздушный транспорт 

3. Водный транспорт 

4. Наземный транспорт 

5. Грузовой транспорт 

Декабрь 

3 неделя 

Воспитатель  «Поможем птицам 

зимой (зимующие 

птицы)» 

1. Жизнь птиц зимой 

2. Зачем нужны кормушки 

3. Сорока – белобока 

4.Сравнение птиц 

5.Забота о птицах 

Декабрь 

4неделя 

Воспитатель  «Новый год у 

ворот» 

1. На пороге Новый год 

2.Подготовка к празднику 

3.Новогодняя красавица  

4. Подготовка к Новому Году 

5.Новогодний праздник 

Выставка продуктивной 

деятельности 

Январь 

2 неделя 

Воспитатель  «Зимние чудеса» 

 

1. Семейный отдых зимой 

2.Зимние прогулки 

3.Художница Зима 

4. Мой любимый праздник 

5. За что мы любим зиму 

Январь 

3 неделя 

Воспитатель  «Зимние игры и 

забавы» 

1.  Зимние эстафеты 

2. Лес зимой 

3. Катание на санках 

4. С горки быстро я лечу 

5. Осторожно: зимняя дорога 

Январь 

4неделя 

Воспитатель «Животные 

Севера» 

1. Медведь 

2.Олень 

3. Тюлень  

4.Песец 

5.Моржи 

Февраль 

1 неделя 

Воспитатель «Народные игры и 

обычаи»  

1. Заинька в гостях у детворы 

2.Любимые игры  

3. Как появились игры? 

4. Зазывалки  

5. Играем вместе 

Февраль 

2 неделя 

Воспитатель «Волшебный 

сказочный мир» 

1. В гостях у сказки 

2.Гуси- гуси  
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3.Скоморохи 

4.Теремок     

5.Репка 

Февраль 

3 неделя 

Воспитатель «Стихи А. Барто» По плану воспитателя 

Февраль 

4 неделя 

Воспитатель Проект «Наша 

армия родная» 

 

1. Что такое Родина  

2. Российский флаг 

3. Как стать смелым и сильным 

4.Мальчишки будущие 

защитники Родины! 

5. Кого поздравим 23 февраля 

Март 

1 неделя 

Воспитатель «Мама - солнышко 

мое»  

1. Самое доброе слово  

2. Любимая бабушка 

3. Кто поздравит маму? 

4. Мы - мамины помощники 

5.Наша дружная семья 

Выставка продуктивной 

деятельности 

Март 

2 неделя 

Воспитатель «Мир профессий» Детско-родительский 

тематический проект 

1.Продавец   

2. Строитель 

3. Учитель  

4.Повар 

5.Доктр 

Март 

3 неделя 

Воспитатель Сохраним 

природные 

богатства!  

«Растения весной» 

1. Первые цветы – подснежники 

2.Тюльпан 

3. Деревья весной 

4.Цветение Деревьев  

5. Ландыши 

Март 

4 неделя 

Воспитатель «Дети и взрослые» 1. Весеннее настроение 

2.Ёж проснулся и ползет 

3.Заячьи следы  

4. Весенние хлопоты 

Апрель 

1 неделя 

Воспитатель «Возвращение 

певцов 

(перелетные 

птицы)» 

1. Грач 

2.Скворец 

3.Ласточки 

4.Выведение птенцов 

Апрель 

2 неделя 

Воспитатель  «Весна в лесу» 1. Признаки весны найдем 

2.Одежда людей 

3.Изменение погоды 

4.Весна в жизни лесных зверей 

5.За что мы любим весну 

Апрель 

3 неделя 

Воспитатель Сохраним 

природные 

богатства! 

«Шестилапые 

малыши 

(насекомые)» 

1.Жук  

2. Пчела  

3. Комарик 

4. Бабочка 

5. Муравей 

Апрель 

4 неделя 

Воспитатель «Весенний день 

год кормит (труд 

людей весной)» 

1. Посадка деревьев 

2.Работа на приусадебном 

участке 
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3.Труд фермера(посевная) 

4. Работа в саду 

5.Высадка декоративных цветов 

Май  

1 неделя 

Воспитатель Проект 

тематический 

«Моя страна, моя 

Родина» 

1. Родная страна 

2.Парад Победы 

3.Солдаты защитники 

4.Весна в моем городе 

Май  

2 неделя 

Воспитатель «Моя любимая 

семья» 

1. Как мы любим отдыхать? 

2. Моя семья 

3.Матрешки-сестрички! 

4. Дочки-сыночки 

5.Семейные обязанности 

Май  

3 неделя 

Воспитатель «Мир вокруг нас» 1. Яркое солнышко 

2. Удивительные облака 

3.Майский дождик 

4. Радужные цветочки 

Май  

4 неделя 

Воспитатель «Я люблю свой 

детский сад» 

1. Как я живу в детском саду? 

2. Хорошо у нас в саду! 

3. С заботой об общем доме 

4. Начинаем день с зарядки 

Июнь 

1 неделя 

Воспитатель «Здравствуй, лето» 1.День весёлых игр и забав. 

2. «Дождик, дождик кап – кап- 

кап»  

3. «Чудеса лета: радуга»  

4. «Труд людей летом»  

Июнь 

2неделя 

Воспитатель «Солнышко 

лучистое согревает 

нас»  

 

1. «Солнышко - колоколнышко»  

2. «Волшебное солнце»  

3. «Опасное солнышко» 

4. «День России» 

5. «Солнышко в русском 

народном творчестве»  

Июнь 

3 неделя 

Воспитатель «Солнышко в 

русском народном 

творчестве»  

 

1. «Здравствуй, деревце 

2. «Весёлые птички»  

3. «Лесные жители» 

4. «Сладкие лесные ягодки»  

5. «Грибочки» 

Июнь 

4 неделя 

Воспитатель «Неделя воды» 

 

1. «Где живёт водичка»  

2. «Кто плавает в воде»  

3. «Волшебница вода»  

4. «Чисто умываемся – маме 

улыбаемся»  

5. «Опасная водичка»  

Июль 

1 неделя 

Воспитатель «Путешествие в 

страну цветов» 

 

1. «Такие разные цветы» 

2. «Цветы на нашей клумбе» 

3. «Одуванчики – цветы, словно 

солнышки желты» 

4. День семьи, любви и верности 

«Знакомство с ромашкой» 

5. «Разноцветная полянка» 

Июль 

2 неделя 

Воспитатель «Что у нас под 

ногами?» 

 

1. «Почва» 

2. «Песок» 

3. «Травка» 
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4. «Шагаем по дорожкам. День 

осторожного пешехода 

5. «Камешки» 

Июль 

3неделя 

Воспитатель Проект «Вода, 

вода ты нам 

нужна» 

 

1. «Где живёт водичка» 

2. «Кто плавает в воде» 

3. «Волшебница вода» 

4. «Чисто умываемся – маме 

улыбаемся» 

5. «Опасная водичка» 

Июль 

4неделя 

Воспитатель «На полянке, на 

лугу насекомых я 

найду» 

 

1. «Мир насекомых 

2. «Жуки и пчёлки» 

3. «Кто живёт в траве» 

4. «Бабочки – красавицы» 

5. «Ох, уж эти комарики» 

Июль 

5неделя 

Воспитатель «Ягодное лето» 

 

1. «Ягодное лукошко» 

2«Сладкая клубничка». 

3. «Ягодка малинка» 

4. «Вишня и слива» 

5. «Моя любимая ягодка»  

Август 

1 неделя 

Воспитатель «Юные 

путешественники» 

 

1. «Путешествие в деревню» 

2. «Путешествие в лес» 

3. «Путешествие кораблика» 

4. «Путешествие в страну 

здоровья» 

5. «Путешествие на 

разноцветную полянку» 

Август 

2 неделя 

Воспитатель «Воздух. Какой 

он?» 

 

1. «Воздух – невидимка» 

2. «День ветра» 

3. «День воздушного шарика» 

4. «День мыльных пузырей»  

5. «Игрушки, в которых живёт 

воздух»  

Август 

3 неделя 

Воспитатель «Вкусное лето» 

(фрукты и овощи) 

 

1. «Овощи» 

2. «Фрукты» 

3. «Что где растёт»  

4. «День огородника»   

5. «Вкусная грядка»   

Выставка продуктивной 

деятельности 

Август 

4 неделя 

Воспитатель «Мир растений» 

 

1. «Удивительный мир растений» 

2. «Деревья» 

3. «Кустарники»  

4. «Травушка - муравушка»  

5. «Цветочки»   

6.. «Ах, лето» 

7. «Подарки лета» 

 

Средняя группа 

 Инициатор  Тема недели Тема дня 

Сентябрь  

1 неделя 

Воспитатель 

 

Наши старшие 

друзья и 

напарники 

«Уважение к старшим» 

«Как проявить уважение» 

«Разговор с солнышком» 
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 «Люди разные на свете» 

«Что такое воспитание» 

Сентябрь  

2 неделя 

Дети, родители Мой поселок  

Сентябрь  

3неделя 

Воспитатель 

 

Какой я? Что я 

знаю о себе? 

«Кто такой человек?»  

«Мальчики и девочки»  

«Что такое рост?»  

«Развитие человека»  

«Здоровье человека»  

Сентябрь  

4 неделя 

Дети, родители   

Октябрь 

1 неделя 

Воспитатель 

 

Наши друзья 

животные 

«Кошка»   

«Собака Дружок»  

«Что я знаю о животных?»  

«Упрямая козочка»   

«Загадки о домашних животных» 

Октябрь 

2 неделя 

Дети, родители   

Октябрь 

3 неделя 

Воспитатель 

 

Проект 

«Удивительный 

предметный мир» 

«Живые и неживые предметы 

«Деревянные предметы»  

«Стеклянные предметы» 

«Металлические предметы» 

«Резиновые предметы» 

Октябрь 

4 неделя 

Дети, родители   

Ноябрь 

1 неделя 

Воспитатель 

 

Поздняя осень «Кто обидел тучки?»  

«Капризный мальчишка дождик» 

«Шагаем по осенним листьям» 

«Последние приготовления 

лесных зверей»  

Ноябрь 

2 неделя 

Дети, родители   

Ноябрь 

3 неделя 

Воспитатель 

 

Наши добрые дела «Поможем природе!»  

«Правила этикета»  

«Дружбу уважайте»   

День доброты   

«Дружба начинается с улыбки» 

Ноябрь 

4 неделя 

Воспитатель 

 

Проект «Правила 

дорожные всем 

нам знать 

положено» 

 

Ноябрь 

5 неделя 

Воспитатель 

 

«Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений)»  

«Строение растений»  

«Потребности зеленых растений 

«Забота о комнатных растения» 

«Описание комнатных растений» 

«Сравнение комнатных растений 

Декабрь 

1 неделя 

Воспитатель 

 

«Поможем птицам 

зимой (зимующие 

птицы)» 

 

Декабрь 

2 неделя 

Воспитатель 

 

Будь осторожен «Скользкая дорога»  

«Я мороза не боюсь»  
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«Катание на санках»  

 «С горки быстро я лечу…» 

 «Осторожно, зимняя дорога» 

Декабрь 

3 неделя 

Дети, родители   

Декабрь 

4неделя 

Воспитатель 

 

Мой поселок 

Новогодние 

чудеса 

«На пороге Новый год»  

Выставка продуктивной 

деятельности 

«Подготовка к празднику»  

«Новогодняя красавица» 

«Главные герои новогодней ночи 

«Новогодний праздник»  

Январь 

1 неделя 

Дети, родители   

Январь 

2 неделя 

Воспитатель 

 

Почемучки «Чудесные превращения воды» 

«Сосульки»  

«Игры с воздухом»  

«Игрушка-вертушка»  

«Ветер в пакете» 

Январь 

3 неделя 

Дети, родители   

Февраль 

1 неделя 

Воспитатель 

 

Волшебные слова 

и поступки 

«Чем больше в мире доброты, 

тем счастливее я и ты» 

«Добро из сказки» 

«За добро плати добром» 

«Дорогой дружбы» 

«Добрый человек» 

Февраль 

2 неделя 

Дети, родители   

Февраль 

3 неделя 

Воспитатель 

 

Защитники 

Отечества 

Проект 

«Солдат» «Танкист»  

«Летчик» «Пограничник» 

«Моряк»  

Февраль 

4 неделя 

Дети, родители   

Март 

1 неделя 

Воспитатель 

 

О любимых мамах 

и бабушках 

Праздник 8 Марта  

«Моя мамочка»  

«О любимых бабушках»  

«Поможем маме» 

Выставка продуктивной 

деятельности 

Март 

2 неделя 

Дети, родители Сохраним 

природные 

богатства! 

 

Март 

3 неделя 

Воспитатель 

 

 «Мир профессий» Детско-родительский проект 

тематический  

«Обязанности в семье» 

«Мир профессий» 

«Труд фермера» 

«Работа в саду» 

«Посадка растений» 

Март Дети, родители   
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4 неделя 

Апрель 

1 неделя 

Воспитатель 

 

Удивительный и 

волшебный мир 

книги 

Правила обращения с книгами 

Рассказы Е. Чарушина 

Рассказы Е. Чарушина  

Сказки В. Сутеева 

Сказки В. Сутеева   

Апрель 

2 неделя 

Дети, родители Сохраним 

природные 

богатства! 

 

Апрель 

3 неделя 

Воспитатель 

 

Растем 

здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными 

«Азбука здоровья»  

«Забота о здоровье»  

«Физкультура»  

«Полезные и вредные привычки» 

«Гигиенические навыки 

Апрель 

4 неделя 

Дети, родители   

Май  

1 неделя 

Воспитатель 

 

Моя страна, моя 

Родина 

«Что такое Родина?»  

«Российский флаг»  

«День Победы» 

Май  

2 неделя 

Дети, родители   

Май  

3 неделя 

Воспитатель 

 

Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, открытий, 

экспериментов 

«Откуда пришел предмет?» 

«Экология» 

«Поможем природе!»  

«Защити дерево!» 

«Сохраним природные 

богатства!»   

Май  

4 неделя 

Дети, родители   

Июнь 

1 неделя 

Воспитатель «Сказочное лето!» 

 

«День России»  

«День русских народных сказок» 

«День любимых сказочных 

героев» 

У Лукоморья дуб зелёный...» 

День А.С. Пушкина 

Июнь 

2неделя 

Дети, родители   

Июнь 

3 неделя 

Воспитатель «Лето в моем 

крае» 

 

«День насекомых» 

«День птиц» 

«День животных» 

«День растений» 

«Лето в моем крае» 

Июнь 

4 неделя 

Дети, родители   

Июль 

1 неделя 

Воспитатель «Моя семья» 

 

«День семьи, любви и верности». 

 

Июль 

2 неделя 

Дети, родители   

Июль 

3неделя 

Воспитатель «Неделя 

занимательных 

превращений»  

«Чудесные превращения» 

«День веселого пирата» 

«День супергероя» 
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 «Мы маленькие волшебники» 

Июль 

4неделя 

Дети, родители   

Июль 

5неделя 

Воспитатель «Неделя 

искусства» 

«День художников» 

«День музыки» 

«День театра» 

«День моды» 

«День нарядного участка» 

Август 

1 неделя 

Дети, родители   

Август 

2 неделя 

Воспитатель «Неделя юных 

исследователей» 

 

«День почемучек» 

«День юного натуралиста» 

«День песка» 

«День творческих фантазий» 

«День воды» 

Август 

3 неделя 

Дети, родители  Выставка продуктивной 

деятельности «Яблочный спас» 

Август 

4 неделя 

Воспитатель «По страницам 

летних дней» 

 

«День любимых книг» 

«Будьте здоровы» 

«До свидания, лето!» 

 

 

Старшая группа 

 Инициатор  Тема недели Тема дня 

Сентябрь  

1 неделя 

Воспитатель 

 

Безопасное 

поведение 

«По дороге в детский сад» 

«Один дома» 

«Светофор – мой друг» 

«Встреча с незнакомцем» 

«Осторожно, огонь!» 

Сентябрь  

2 неделя 

Дети, родители   

Сентябрь  

3неделя 

Воспитатель 

 

Труд людей осенью «Работа в садах и в полях» 

«Работа в парке» 

«Запасы на зиму» 

«Что выросло на грядке?» 

«Труд людей осенью» 

Сентябрь  

4 неделя 

Воспитатель 

 

Мой поселок «Улицы поселка» 

«Общественные места 

поселка» 

«Главное богатство поселка - 

люди» 

«Как защитить поселок?» 

«Здания родного поселка» 

Октябрь 

1 неделя 

Воспитатель 

 

«Народные игры и 

обычаи» 

«Открытое сердце» 

(сопереживание, 

сострадание день 

пожилого человека) 

- акция 
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Октябрь 

2 неделя 

Воспитатель 

 

Земля - наш общий 

дом 

«Общий дом» 

«Планета Земля» 

«Модель Земли - глобус» 

«Природные зоны Земли» 

«Волшебство осени» 

Октябрь 

3 неделя 

Дети, родители Наши добрые дела День доброты 

Октябрь 

4 неделя 

Воспитатель 

 

Детско-

родительский 

проект 

тематический «Мир 

профессий» 

«Кто работает в детском саду» 

«Кто лечит людей» 

«Профессии и транспорт» 

«Не нужные профессии» 

«Все работы хороши» 

Ноябрь 

1 неделя 

Дети, родители   

Ноябрь 

2 неделя 

Воспитатель 

 

М и р  предметов и 

техники 

«Живые и неживые предметы 

и объекты» 

«Наша помощница - бытовая 

техника» 

«Стеклянные предметы» 

«Металлические предметы» 

«Резиновые предметы» 

Ноябрь 

3 неделя 

Дети, родители   

Ноябрь 

4 неделя 

Воспитатель 

 

Моя семья «Позаботимся о маме»  

«Что такое семья?»   

«Кто что делает в семье?»  

«Взаимоотношения в семье» 

«Моя мама» 

Декабрь 

1 неделя 

Дети, родители «Поможем птицам 

зимой (зимующие 

птицы)» 

 

Декабрь 

2 неделя 

Воспитатель 

 

Зимушка-зима 

 

«Снег и лед»  

«Одеваюсь на зимнюю 

прогулку» 

«Деревья зимой»  

«Зимовье зверей»  

«Следы на снегу»  

Декабрь 

3 неделя 

Дети, родители   

Декабрь 

4неделя 

Воспитатель 

 

Мой поселок 

Зимние чудеса 

«На пороге Новый год»  

«Подготовка к празднику»  

«Новогодняя красавица» 

(акция «Сохраним елочку» 

«Главные герои праздника» 

«Новогодний праздник»  

Выставка продуктивной 

деятельности 

Январь 

1 неделя 

Дети, родители   

Январь 

2 неделя 

Воспитатель 

 

Проект по 

безопасности 

«Скользкая дорога» 

«Я мороза не боюсь» 
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жизнедеятельности «Безопасное катание на 

санках» 

«Осторожно! Зимняя дорога» 

«С горки быстро я лечу» 

Январь 

3 неделя 

Дети, родители   

Февраль 

1 неделя 

Воспитатель 

 

Друзья спорта «Хоккей»  

«Лыжный спорт» 

«Конькобежный спорт»  

«Фигурное катание»  

«Санный спорт»   

Февраль 

2 неделя 

Дети, родители   

Февраль 

3 неделя 

Воспитатель 

 

Защитники 

Отечества 

«Солдат»  

«Танкист»  

«Летчик»    

«Пограничник»   

«Моряк»  

Февраль 

4 неделя 

Дети, родители   

Март 

1 неделя 

Воспитатель 

 

Женский праздник 

Проект «Мы 

помощники» 

«С заботой о маме»  

«Любимая бабушка»  

«Поможем маме»   

«За что мы любим маму?»  

«Мамочка моя» 

Выставка продуктивной 

деятельности  

Март 

2 неделя 

Дети, родители Сохраним 

природные 

богатства! 

 

Март 

3 неделя 

Воспитатель 

 

Уроки вежливости, 

этикета 

Проект «Этикет с 

малых лет» 

«Правила приветствия и 

прощания 

«Правила поведения»  

«Правила гостеприимства»  

«Уважение к старшим»  

«Что такое этикет»  

Март 

4 неделя 

Дети, родители   

Апрель 

1 неделя 

Воспитатель 

 

Неделя книги Правила обращения с книгами 

Рассказы Е. Чарушина 

Волшебные сказки 

Сказки В. Сутеева  

Апрель 

2 неделя 

Дети, родители Уроки вежливости 

и этикета 

 

Апрель 

3 неделя 

Воспитатель 

 

Неделя здоровья «День микробов»  

«День закалки»  

«Гигиенические навыки»  

«Физкультура»  

«Полезные, вредные 

привычки» 

Викторина «У меня есть нос - 
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для чего он вот вопрос» 

Апрель 

4 неделя 

Дети, родители   

Май  

1 неделя 

Воспитатель 

 

Проект 

тематический «Моя 

страна, моя 

Родина» 

«Что такое Родина?»   

«Парк Победы»  

«Как стать смелым и 

сильным» 

«Мальчишки - будущие 

защитники Родины!» 

Май  

2 неделя 

Дети, родители   

Май  

3 неделя 

Воспитатель 

 

Опыты и 

эксперименты 

«Часики-часы»  

«Изобретатель»  

«Изобретатель И. П. Кулибин» 

«Полезные предметы»  

Июнь 

1 неделя 

Воспитатель «Сказочное лето!» 

 

«День России»  

«День русских народных 

сказок» 

«День любимых сказочных 

героев» 

У Лукоморья дуб зелёный...» 

День А.С. Пушкина 

Июнь 

2неделя 

Дети, родители   

Июнь 

3 неделя 

Воспитатель «Лето в моем крае» 

 

«День насекомых» 

«День птиц» 

«День животных» 

«День растений» 

«Лето в моем крае» 

Июнь 

4 неделя 

Дети, родители   

Июль 

1 неделя 

Воспитатель «Моя семья» 

 

«День семьи, любви и 

верности». 

Июль 

2 неделя 

Дети, родители   

Июль 

3неделя 

Воспитатель «Неделя 

занимательных 

превращений»  

 

«Чудесные превращения» 

«День веселого пирата» 

«День супергероя» 

«Мы маленькие волшебники» 

Июль 

4неделя 

Дети, родители   

Июль 

5неделя 

Воспитатель «Неделя искусства» «День художников» 

«День музыки» 

«День театра» 

«День моды» 

«День нарядного участка» 

Август 

1 неделя 

Дети, родители   

Август 

2 неделя 

Воспитатель «Неделя юных 

исследователей» 

 

«День почемучек» 

«День юного натуралиста» 

«День песка» 
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«День творческих фантазий» 

«День воды» 

Август 

3 неделя 

Дети, родители  Выставка продуктивной 

деятельности «Яблочный 

спас» 

Август 

4 неделя 

Воспитатель «По страницам 

летних дней» 

 

«День любимых книг» 

«Будьте здоровы» 

«До свидания, лето!» 

 

Подготовительная группа 

 Инициатор  Тема недели Тема дня 

Сентябрь  

1 неделя 

Воспитатель 

 

Готовимся к школе «Что такое школа?» 

«Режим дня» 

«Учительница» 

«Правила поведения в школе» 

«Осенние месяцы» 

Сентябрь  

2 неделя 

Дети, родители   

Сентябрь  

3неделя 

Воспитатель 

 

Безопасное 

поведение 

«По дороге в детский сад» 

«Один дома» 

«Светофор – мой друг» 

(акция) 

«Встреча с незнакомцем» 

«Осторожно, огонь!» 

Сентябрь  

4 неделя 

Воспитатель 

 

Мой поселок 

Проект 

«Улицы поселка» 

 «Общественные места 

поселка» 

 «Главное богатство поселка - 

люди» 

 «Как защитить поселок?» 

 «Здания родного поселка» 

Октябрь 

1 неделя 

Дети, родители «Народные игры и 

обычаи» 

«Открытое сердце» 

(сопереживание, 

сострадание день 

пожилого человека) 

- акция 

 

Октябрь 

2 неделя 

Воспитатель 

 

Наука и технологии Темы по инициативе 

участников образовательного 

процесса 

Октябрь 

3 неделя 

Дети, родители   

Октябрь 

4 неделя 

Воспитатель 

 

Труд взрослых. 

Профессии 

Детско-

родительский 

проект «Мир 

профессий» 

«Что такое профессия?» 

«Кому что нужно для 

работы?»  

«Загадки о профессиях» 

«Все профессии важны» 

«Специальная одежда» 

Ноябрь 

1 неделя 

Дети, родители   
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Ноябрь 

2 неделя 

Воспитатель 

 

Наши добрые дела. 

Уроки вежливости 

и этикета 

«Зачем нужен друг?» 

«Правила этикета» 

«Дружбу уважайте» 

«День доброты»  

«Этикет на каждый день» 

Ноябрь 

3 неделя 

Дети, родители   

Ноябрь 

4 неделя 

Воспитатель 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Проект 

тематический 

«Красота вокруг 

нас» 

«Русские ярмарки» 

«Изделия народного 

творчества» 

«Матрешечка» 

«Городецкая роспись»  

«Веселая дымка» 

Декабрь 

1 неделя 

Дети, родители «Поможем птицам 

зимой (зимующие 

птицы)» 

 

Декабрь 

2 неделя 

Воспитатель 

 

Мой поселок 

Зимушка-зима 

 «Снег и лед»  

 «Одеваюсь на зимнюю 

прогулку» 

 «Деревья зимой»  

 «Зимовье зверей»  

 «Следы на снегу»  

Декабрь 

3 неделя 

Дети, родители   

Декабрь 

4неделя 

Воспитатель 

 

Зимние чудеса «На пороге Новый год»  

«Подготовка к празднику»  

«Новогодняя красавица»  

«Главные герои новогодней 

ночи» 

«Новогодний праздник»  

Выставка продуктивной 

деятельности 

Январь 

1 неделя 

Дети, родители   

Январь 

2 неделя 

Воспитатель 

 

Проект по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Скользкая дорога 

Я мороза не боюсь 

Безопасное катание на санках 

Осторожно! Зимняя дорога 

С горки быстро я лечу 

Январь 

3 неделя 

Дети, родители   

Февраль 

1 неделя 

Воспитатель 

 

Путешествие по 

странам и 

континентам 

 

 

«На Северном полюсе» 

«В гости к белому медведю» 

«Из Арктики в Антарктиду» 

«Дорогой дружбы» 

«В стране часов» 

Февраль 

2 неделя 

Дети, родители   

Февраль 

3 неделя 

Воспитатель 

 

Защитники 

Отечества 

«Что такое Родина?» 

«Герои моей Родины» 
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Родная страна «Родной русский язык» 

«Российский флаг» 

«Российский герб»  

Февраль 

4 неделя 

Дети, родители   

Март 

1 неделя 

Воспитатель 

 

Моя семья 

Проект «Мы 

помощники» 

С заботой о маме, о бабушке 

Традиции семьи  

Профессии членов моей семьи 

Наши любимые дела  

Март 

2 неделя 

Дети, родители   

Март 

3 неделя 

Воспитатель 

 

Весна пришла 

Сохраним 

природные 

богатства! 

Деревья весной   

Весенние цветы  

Птицы весной   

Что бывает весной  

Сохраним природные 

богатства 

Март 

4 неделя 

Дети, родители   

Апрель 

1 неделя 

Воспитатель 

 

Неделя книги Правила обращения с книгами 

Рассказы Е. Чарушина  

Волшебные сказки  

Творчество А. Пушкина 

Сказки В. Сутеева  

Апрель 

2 неделя 

Дети, родители   

Апрель 

3 неделя 

Воспитатель 

 

Проект 

«Космические 

просторы» 

Космос  

Космонавты 

Полеты в космос  

Конструкторы Циолковский и 

Королёв   

Самый первый полет  

Апрель 

4 неделя 

Дети, родители Сохраним 

природные 

богатства! 

 

Май  

1 неделя 

Воспитатель 

 

Проект 

тематический «Моя 

страна, моя 

Родина» 

«Что такое Родина?»   

«Парк Победы»  

«Как стать смелым и 

сильным» 

«Мальчишки - будущие 

защитники Родины!» 

Май  

2 неделя 

Дети, родители   

Май  

3 неделя 

Воспитатель 

 

Скоро в школу Будущие школьники  

Зачем школьнику режим дня 

Правила поведения в детском 

саду и школе 

Правила дружбы 

Май  

4 неделя 

Дети, родители   

Июнь Воспитатель «Сказочное лето!» «День России»  
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1 неделя  «День русских народных 

сказок» 

«День любимых сказочных 

героев» 

У Лукоморья дуб зелёный...» 

День А.С. Пушкина 

Июнь 

2неделя 

Дети, родители   

Июнь 

3 неделя 

Воспитатель «Лето в моем крае» 

 

«День насекомых» 

«День птиц» 

«День животных» 

«День растений» 

«Лето в моем крае» 

Июнь 

4 неделя 

Дети, родители   

Июль 

1 неделя 

Воспитатель «Моя семья» 

 

«День семьи, любви и 

верности» 

Июль 

2 неделя 

Дети, родители   

Июль 

3неделя 

Воспитатель «Неделя 

занимательных 

превращений»  

 

«Чудесные превращения» 

«День веселого пирата» 

«День супергероя» 

«Мы маленькие волшебники» 

Июль 

4неделя 

Дети, родители   

Июль 

5неделя 

Воспитатель «Неделя искусства» «День художников» 

«День музыки» 

«День театра» 

«День моды» 

«День нарядного участка» 

Август 

1 неделя 

Дети, родители   

Август 

2 неделя 

Воспитатель «Неделя юных 

исследователей» 

 

«День почемучек» 

«День юного натуралиста» 

«День песка» 

«День творческих фантазий» 

«День воды» 

Август 

3 неделя 

Дети, родители  Выставка продуктивной 

деятельности «Яблочный 

спас» 

Август 

4 неделя 

Воспитатель «По страницам 

летних дней» 

 

«День любимых книг» 

«Будьте здоровы» 

«До свидания, лето!» 
 

 

4. Краткая презентация образовательной Программы.    

 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №2 «Рябинка»  поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район 

(далее Программа)  
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Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

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

Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

29.07.2013г.,  вступившим в силу 01.09.2013 г. с изменениями и дополнениями 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

- Конституция РФ 

- Семейный кодекс РФ 

- Гражданский кодекс РФ 

- СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05 2013 г. 

- Санитарные правила (СП 2.4.3648-20) от 28 сентября 2020 года 

- Программа разработана с учетом «Примерной рабочей программы воспитания», 

разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

 

Программа реализуется на русском языке. 

Срок реализации программы – до принятия новой. 

 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, с учетом особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с 

учётом примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и следующих программ:  

 

обязательная часть  часть, формируемая  

1. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. (приложение 1) 1 

 

1. Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. / фронтально 

(приложение 2) 2  

2. Парциальная программа «Светофор» 

Данилова Т.И.  (приложение 2) 3 

3. Авторизованная программа по реализации 

регионального компонента «Моя малая Родина 

– Кубань». А.А. Дятлова (приложение 3) 4  

Актуальность выбора данных Программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду. 
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1 Программу реализует воспитатель и все специалисты, работающие в группах 

общеразвивающей направленности в течении всего дня в помещениях группы и всего 

детского сада. 
2 Программу реализует музыкальный руководитель со всеми детьми групп в 

помещениях групп, в музыкальном зале и на прогулочных участках групп. 
3 Программу реализует воспитатель  ходе игровых образовательных ситуаций и 

занятий в помещениях группы и на автодроме, инструктор по физической культуре в 

музыкально-физкультурном зале во время тематических досугов. 
4 Программу реализует воспитатель  ходе игровых образовательных ситуаций и 

занятий в помещениях группы и в кубанской хате. 

 

Педагогический состав 

 

Должность  Количество ставок 

Воспитатель 10,50 

Инструктор по физической культуре 1,00  

Музыкальный руководитель 1,25  

Педагог - психолог 2,50  

Старший воспитатель 1,00  

Учитель - дефектолог 1,50  

Учитель - логопед 3,00  

 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Педагоги владеют 

навыками пользователя персональным компьютером, пройдя обучение на базе ДОУ или 

освоив компьютер самостоятельно.  А также повышают свой профессиональный уровень 

через  посещения семинаров, методических объединений района,  прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   

 

Характеристика контингента воспитанников 

Основными участниками реализации Программы  являются: дети раннего и  

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. В ДОУ 

воспитываются дети в возрасте  от 1 года до 8 лет. 

 

Режим работы 

Режим работы МБДОУ детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка»  

посёлка Мостовской 

5 дней в неделю с 7.30. до 18.00. 

Выходные: суббота, воскресенье 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на первый 

и второй периоды года. 

В дни каникул и в летний период увеличивается продолжительность прогулок. 

Режим работы МБДОУ детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка 

Мостовского для групп общеразвивающей и комбинированной направленности – 10,5 часов 

при пятидневной рабочей неделе. 
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Содержательный раздел Программы ДОУ определяет общее содержание, 

обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, и раскрывает задачи дошкольного образования.  

Содержание обязательной части Программы включает в себя примерную основную 

образовательную программу дошкольного образования программа «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.  

Программа определяет работу с детьми групп общеразвивающей направленности 

дошкольного возраста (с 1 года до 8 лет), групп кратковременного пребывания, групп 

семейного воспитания. С целью обеспечения организации образовательного процесса  в 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений (далее – 

вариативная часть) педагогический коллектив ДОУ использует парциальные программы и 

программы разработанные ДОУ.    

   В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

Особенности образовательной деятельности. 

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 образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Недопустимо требовать от ДОУ, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

образовательной программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации 

РППС и оставляет за педагогическим коллективом право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Программы. При проектировании РППС ДОУ учитываются особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

В ДОУ созданы условия для воспитания и развития детей: функционирует 

музыкально-физкультурный зал, оснащенный необходимым оборудованием, имеются 

кабинеты специалистов, с необходимым оборудованием и материалами.  

В групповых помещениях созданы центры свободной и творческой деятельности, 

имеются разные виды театров, оснащены атрибутами сюжетно-ролевые игры (в 

соответствии с возрастными особенностями детей). 

Взаимодействие с социумом. 
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Планируемые результаты освоения Программы. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Второй  период. 

Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и 

закаливает детский организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее 

развитие. Основная задача взрослых при этом как можно полнее удовлетворить 

потребность растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Обеспечить необходимый уровень физического и психического развития детей поможет 

четко спланированная система мероприятий развлекательного, познавательного и 

оздоровительного характера. Очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы 

каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы 

воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, интересных 

эпизодах из их жизни еще долго радовали детей. 
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