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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
                 1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 6 муниципального образования Каневской район (далее - 

МБДОУ) осуществляет образовательную деятельность на основании лицен-

зии регистрационный № 02909 от 10.10.2011г. (серия РО № 030433) и реали-

зует Программу в группах общеразвивающей направленности. 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ в составе: 

Дьяконенко Т.Ю.- заведующего, Бочанской Н.В.- старшего воспитателя, По-

лищук Н.В., Цунаевой С.В. и Григорян Н.И.- воспитателей, Нос Л.П.- пред-

ставителя родительской общественности. 
Программа спроектирована в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО), с учётом Основной образовательной программы дошкольного 
образования (протокол № 1 от 28.08.2017г.), особенностей МБДОУ, Красно-
дарского края, образовательных потребностей и запросов родителей воспи-
танников. А такжес учётом следующих программ: 

 
Обязательная часть 

 
Часть, формируемая уча-

стниками образовательных 
отношений 

 
1. Основная образовательная программа 
дошкольного образования   
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой.  -3-е изд., испр. и доп. - 
М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-368с 
 (Приложение №1) 
 
2. Парциальная программа «Ладушки» 
И. Каплунова, И. Новооскольцева. – 
второе издание-СПб 2015 (Приложение 
№ 3) - полностью замещает содержание 
музыкальной деятельности в образова-
тельной области «Художественно – эс-
тетическое развитие» 

1. Парциальная программа ху-
дожественно-эстетического 
развития детей 2-7 лет «Цвет-
ные ладошки»/ И.А.Лыкова – из-
дательский дом «Цветной мир» 
Москва 2017  
(Приложение № 2) - дополняет 
содержание образовательной 
области «Художествен-
но-эстетическое развитие» 
 
2. Парциальная региональная 
образовательная программа «Все 
про то, как мы живем» авторы 
Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Ро-
манычева Н.В, Тулупова Г.О, 
Пришляк Т.В, Новомлынская 
Т.А.(Приложение №4) – 
дополняет содержание позна-
вательно – исследовательской, 
игровой, коммуникативной, изо-
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бразительной, музыкальной, 
двигательной деятельности в 
образовательных 
областях «Познавательное раз-
витие», «Социально – коммуни-
кативное 
развитие», «Речевое развитие» 
 

 
Программа состоит из обязательной части и формируемой участни-

ками образовательных отношений. Содержание части, формируемой участ-
никами образовательных отношений, отражается в Программе начертани-
ем«курсив». Программа рассчитана на 5 лет. 

 
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Ранний возраст (1.5 -2 лет) 
Цель - развитие целостной личности ребёнка - его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 
творческого потенциала. 
Цель достигается через решение следующих задач: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспе-
чение эмоционального благополучия каждого ребенка; 
2) развитие познавательной активности во всех видах игр, которое в раннем 
возрасте реализуется в предметной деятельности детей; 
3) формирование навыков культуры поведения, которое предполагает разви-
тие общения со взрослыми и сверстниками; 
4)  речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 
взрослым; 
5) формирование игровых действий с игрушками, предметами ближайшего 
окружения, подражание игровых действий; 
6) художественно-эстетическое развитие через восприятие детьми сказок, 
стихов, картинок; 
7) физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 
активности, формирование навыков здорового образа жизни; 
8) формирование умения играть со сверстниками; 
9) формирование умения находить связь между хорошо знакомыми предме-
тами и явлениями окружающего мира и их изображениями; 
10) создание условий для систематического, постепенно усложняющегося 
освоения детьми элементарных приемов изображения хорошо знакомых 
предметов; 
11) развитие музыкальных способностей у детей во всех доступных им видах 
музыкальной деятельности; 
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12) приобщение на раннем этапе дошкольного детства к миру музыкальной 
культуры, высоким духовным ценностям. 

Дошкольный возраст (2-7 (8) лет) 
Цель -проектирование социальных ситуаций развития ребенка и раз-

вивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через раз-
личные виды деятельности и формы активности. 

Задачи, решение которых необходимо для реализации вышеназванных 
целей являются (ФГОС ДО, 1.6.): 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе, их эмоционального благополучия, 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья), 
3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отно-
шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, 
4) 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, 
5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетиче-
ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-
тельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности, 
6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, 
7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
8) подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений, 
формирование основ гармонического развития, приобщение к русской на-
родной традиционной и мировой музыкальной культуре, освоение приемов и 
навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 
возможностям, развитие детского творчества во всех видах музыкальной 
деятельности; 
9) формирование художественно-творческих способностей в продуктивных 
видах детской деятельности, эстетического восприятия художественных 
образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего 
мира как эстетических объектов; 

10) формирование у детей восприятия музыкальных образов и представле-
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ний; основ гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей);приобщение детей к русской народно - традиционной и ми-

ровой музыкальной культуре; к освоению приемов и навыков в различных ви-

дах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

11) формирование у дошкольников целостной картины мира на основное 

представление о социальной действительности родной станицы, края; 
12) воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 
гордости за её достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 
многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 
счастливым будущим; 
13) приобщение детей к истокам народной культуры через народные обряды, 
традиции и фольклор кубанских казаков; 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
           Программа разработана в соответствии с основными принципами и 
ценностями личностно-ориентированного образования, которые структури-
руют ее и позволяют реализовать поставленные задачи.  
Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка. 
Принцип позитивной социализации ребенка помогает выстраивать работу 
по освоению ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и 
сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культур-
ных образцов поведения и общения с другими людьми. 
Принцип возрастной адекватности образования предполагает построение 
образовательного процесса на формах работы с дошкольниками и ведущим 
видом их деятельности, которой является игра. 
Принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми нахо-
дится в центре образования детей дошкольного возраста. В Программе зало-
жено отношение к ребёнку как к качественно отличному от взрослого, но 
равноценному партнёру. В соответствии с этим воспитатели предоставляют 
детям право выбора и учитывают их интересы и потребности. 
Принцип индивидуализации образования предполагает: 
– постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и 
создание индивидуальных программ развития; 
– помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации; 
– предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, 
акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность. 
В соответствии с принципом интеграции содержания дошкольного обра-
зования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями де-
тей, спецификой и возможностями образовательных областей разные виды 
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деятельности при планировании становятся инициирующим началом инте-
грации. 
Допустим принцип варьирования образовательного процесса в зависимости 
от региональных особенностей. 
Программа разработана: 
- с учетом комплексно-тематического принципа к построению образова-
тельной деятельности детей; 
- предполагает построение образовательного процесса на основе деятельно-
стного подхода - стремлении к формированию инициативного, активного и 
самостоятельного ребёнка. 
Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, полностью совпадают с принципами и подходами обязательной 
части Программы. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики 

Основными участниками реализации Программы являются дети и родители 
(законные представители), педагоги. 
    Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образо-
вательных услуг являются в первую очередь родители воспитанников, как 
гаранты реализации прав ребёнка на уход, присмотр, воспитание и обучение. 

Содержание Программы ориентировано на детей от 1.5 до 7 (8) лет, по-
сещающих разновозрастные группы общеобразовательной направленности, 
которые комплектуются на основе социального заказа муниципального об-
разования Каневской район и потребностей родителей (законных предста-
вителей) воспитанников. 
    Образование по Программе ведется на русском языке с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного  возрастов. 

Действует 3 разновозрастные группы детей раннего и дошкольного 
возраста:  

Группа Возраст 
Разновозрастная (смешанная ранняя) группа от 1.5 до 3 лет 
Разновозрастная (1 смешанная дошкольная) группа от 3 до 5 лет 
Разновозрастная (смешанная дошкольная) группа от 5 до 7 (8) лет) 

Кадровые условия 
Наименование должности Кол-во 

Воспитатель  4 
Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 1 
Режим работы: 7.00-17.30. 
МБДОУ находится по адресу: 

Краснодарский край, Каневской район, станица Новоминская, улица Котов-

ского 110 А (далее Здание); 
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Здание  расположено в центре станицы, внутри жилого массива. Ближайший 

социум: детская поликлиника, школа, детская школа искусств; Дворец куль-

туры «Нива»; местный краеведческий музей, детская библиотека. 

На озелененной по всему периметру территории имеются прогулочные 

площадки для каждой группы. 
Характеристики развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности психофизического развития детей раннего и 
дошкольного возраста. Использованы материалы основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редак-
цией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издательство Мо-
заика-Синтез, Москва 2015года (Приложение № 1). 
Возрастные особенности детей:  
Раннего возраста (1.5 до 2 лет) (см.Приложение № 1 стр. 240-245) 
 (от 2 до 3 лет)(см.Приложение № 1 стр. 245-246) 
 (от 3 до 7 (8) лет)(см.Приложение № 1 стр.246-254) 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО (раздел IV) специфика дошкольного дет-

ства и системные особенности дошкольного образования делают неправо-
мерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образо-
вательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы пред-
ставлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представ-
ляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 
концу дошкольного образования, с учетом особенностей индивидуального 
развития дошкольников, специфики национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, традиций, 
а также возможностей педагогического коллектива. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими предме-
тами, стремится проявить настойчивость в достижении результата своих 
действий. 

Ребенок использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчес-
ки, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навы-
ками самообслуживания. Стремится проявлять самостоятельность в бытовом 
и игровом поведении. 

Ребенок владеет активной речью, включенной в общение. Может об-
ращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия 
окружающих предметов и игрушек. 

Ребенок стремится к общению со взрослым и активно подражает им в 
движениях и действиях; проявляются игры, в которых воспроизводит дей-
ствия взрослого. 
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Ребенок проявляет интерес к сверстникам. Наблюдает за их дейст-
виями и подражает им. 

Ребенок проявляет интерес к окружающему миру природы. 
Ребенок проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация). 
Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматрива-

нию картинок, стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается 
на различные произведения культуры и искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз-
личные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.), с интересом 
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движе-
ниями. 
Ребенок проявляет  интерес к музыкально-ритмическим движениям;  
Ребенок проявляет  эмоциональную  отзывчивость  на музыку. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образо-
вания (к 7(8) годам). 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельно-
сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 
- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструи-
ровании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совмест-
ной деятельности. 

Ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, овладевает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учи-
тывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться ус-
пехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешить конфликты. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс-
лей и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-
мотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-
лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-
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ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-
пасного поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-
мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-
дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными зна-
ниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-
ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 
т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

Ребёнок имеет представление о жанрах изобразительного искусства 
и видах народных промыслов, проявляет самостоятельность в различных 
видах творческой деятельности. 

Умеет ритмично двигаться в соответствии с различным характером 
и динамикой музыки, отличать в движении музыкальные фразы, акценты, 
выполнять несложный ритмический рисунок. 

Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - 
Краснодарский край - Кубань, станиц Каневская и Новоминская, улиц своей 
станицы. 
Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 
микрорайоне, но и в станице в целом. Знает и стремится выполнять правила 
поведения в станице, городе.  
         Ребенок проявляет любознательность по отношению к станице, её 
истории, необычным памятникам, зданиям.  
       С удовольствием включается в проектную деятельность, детское кол-
лекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой роди-
ны.  
         Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует 
в социально значимых событиях: проектах, акциях, переживает эмоции, 
связанные с событиями военных лет и подвигами станичников, стремится 
выразить позитивное отношение к пожилым жителям.  
            Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой дея-
тельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разво-
рачивает сюжет.  
            Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народ-
ной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами раз-
личных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемст-
венности дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые 
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования. 



11 

 

В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 
17.10.2013 г. №1155 «При реализации Программы может проводиться оценка 
индивидуального развития детей».  
         Программой предусмотрена оценка индивидуального развития детей 
(педагогическая диагностика/ мониторинг). «Педагогическая диагностика» (с 
2 до 3 лет, с 3до 4 лет, с 4до 5 лет, с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет) автор – составитель 
Н.В. Верещагина. 
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствую-
щих Федеральному государственному образовательному стандарту дошко-
льного образования, приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 
октября 2013 года: 
«Социально – коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Художественно – эстетическое развитие», 
«Физическое развитие», 
что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 
группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения дос-
таточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 
программы. 
          Результаты заполняются в таблицы 2 раза в год (в начале и конце 
учебного года). Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладе-
ния каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образова-
тельным областям: 
1 балл – ребенок не может выполнять параметры оценки, помощь взрослого не 
принимает; 
2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 
оценки; 
3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 
взрослого; 
4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрос-
лого все параметры оценки; 
-5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
Основные диагностические методы педагогической диагностики: 
- наблюдение; 
- проблемная (диагностическая) ситуация; беседа. 
Часть формируемая участниками образовательных отношений 
- ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, инте-
ресуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально оце-
ночное отношение к реальным поступкам, событиям с учётом культуры и 
традиций Краснодарского края; 
-ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 
малую родину, её достижения; 
-ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, горо-
де/станице, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и 
общении со взрослыми и сверстниками. 



12 

 

- целостное развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритми-
ческих движений разнообразных умений, способностей, качеств личности; 
 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориен-
тиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосы-
лок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образо-
вания. 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с на-
правлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

 Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 
пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-
-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
физическое развитие).При формировании данной части Программы были уч-
тены образовательные потребности, интересы детей, членов их семей и педа-
гогов. 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-
ния до школы» под редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.: 3 
изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368с. – ISBN 
978-5-4315-0679-6 (Приложение № 1)  
Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравст-
венных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверст-
никами, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отно-
шения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстни-
ками. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства при-
надлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в МБДОУ. 

Развитие навыков самообслуживания, становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
(приложение 1, стр. 48-65). 
Формирование у детей положительного самоощущения, актив-

ной жизненной позиции и способности к преодолению трудностей. 
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Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного со-
держания: 

Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 
детьми 2-4 лет», 2015 г.; 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, вторая группа раннего 
возраста» 2-3 года, 2015г.; 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, вторая младшая 
группа» (3-4 года), 2016г; 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности,  средняя группа» (4-5 
лет), 2015г; 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» 2-7 лет, 2015г. 
Буре PC. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 3-7 

лет, 2015 г.; 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет»,  

2015 г.; 
Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3- 7 лет», 2015 г.; 
Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 

лет), 2015 г.; 
Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного дви-

жения (3- 7 лет)», 2015 г. 
Романычева Н.В. Региональная образовательная программа «Все про 

то, как мы живем», 2018 г. 
Познавательное развитие направлено на развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-
тельных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах 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.).  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-
венных традициях и праздниках. 

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира(приложение 1, стр. 65-92). 

Воспитывать у ребенка бережное и действенное отношение к при-
роде Краснодарского края (природы вокруг дома, в детском саду, в станице) 
как среды жизни ребенка.  
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Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного со-
держания: 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников», 
2015 г.; 

Веракса Н.Е., Еалимов О.Р. «Познавательно-исследовательская дея-
тельность дошкольников (4-7 лет)», 2015 г.; 

Крашенинников Е.Е. «Развитие познавательных способностей до-
школьников» 4-7 лет, 2015г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-
жающим миром» (3-7 лет), 2015 г.; 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружени-
ем: младшая группа (3-4 года) 2015г.; 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружени-
ем: средняя группа (4-5 лет) 2015г.; 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружени-
ем: Старшая группа (5-6 лет) 2015г.; 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружени-
ем: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 2015г.; 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных матема-
тических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)», 2015 г.; 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных матема-
тических представлений. Младшая группа (3-4 года)», 2015 г.; 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных матема-
тических представлений. Средняя группа (4-5 лет)», 2016г.; 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных матема-
тических представлений. Старшая группа (5-6 лет)», 2016г.; 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных матема-
тических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 2016 г.; 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Вто-
рая группа раннего возраста (2-3 года), 2015 г.; 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 
Младшая группа (3-4 года), 2016 г.; 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 
Средняя группа (4-5 лет), 2015 г.; 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 
Старшая группа (5-6 лет), 2015 г.; 

Речевое развитие включает развитие свободного общения с взрос-
лыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаи-
модействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя, 
связной речи – диалогической и монологической форм; формирование сло-
варя, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками норм речи. 
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Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания слушать художественные произведения, следить 

за развитием действий.(приложение 1, стр. 92-103). 
Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры на-
родов проживающих на Кубани.  
Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность 
родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова. 
Ознакомление ребенка с художественной литературой кубанских поэтов. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного со-
держания: 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в детском саду» вторая группа 
раннего возраста (2-3 года), 2015г.; 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в детском саду» вторая 
младшая группа  (3 -4 года), 2016г.; 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в детском саду» средняя 
группа  (4-5 лет), 2016г.; 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в детском саду» старшая 
группа  (5-6 лет), 2015г.; 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в детском саду» подготови-
тельная группа  (6-7 лет), 2016г; 

Шиян О.А. «Развитие творческого мышления «Работаем по сказке», 
2016г.; 

 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 про-

изведений; 
  Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изо-

бразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
(приложение 1, стр. 103-130). 

Введение детей в мир общечеловеческой культуры на основе мышления и 
продуктивного воображения. 
- Формирование интереса ребенка к народному литературному, музыкаль-
ному творчеству и декоративному искусству,  
- Побуждение ребенка к воплощению в свободных естественных движениях 
характера и настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов.  
- Развитие интереса ребенка к специфике народных декоративных промы-
слов.  
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- Развитие интереса к культурному наследию земли Кубанской, чувство со-
причастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обы-
чаи народов Кубани. 
(Приложение № 2, № 3) 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного со-
держания: 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» (2-7 лет), 
2015г.; 

Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста» (1-3 года), 2006г.; 
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Млад-

шая группа (3-4 года)», 2015 г.; 
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Сред-

няя группа (4-5 лет)», 2015 г.; 
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Стар-

шая группа (5-6 лет)». 2015 г.; 
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Под-

готовительная к школе группа (6-7 лет)», 2015 г.; 
Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольни-

ков (3-7 лет)», 2015г.; 
Комарова Т.С, Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитатель-

но-образовательной работе детского сада», 2015 г.; 
Куцакова Л.В. «Художественное творчество и конструирование» (3-4 

года), 2016г.; 
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Сред-

няя группа (4-5 лет)», 2016 г.; 
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Стар-

шая группа (5-6 лет)», 2015 г.; 
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Под-

готовительная к школе группа (6-7 лет)», 2015г. 
И.А.Лыкова «Цветные ладошки» (2-7 лет), 2017г. 
И.Каплунова «Ладушки», 2015г. 
Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной 

деятельности детей, связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие физических качеств как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорнодвигательногой системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук. 

  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере. 

  Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-
ментарными нормами и правилами. 

  Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами. 
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 (приложение 1, стр.130-137). 
Способствовать освоению ребенком простейших правил народных под-
вижных игр. 
Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о 
зависимости между особенностями климата Краснодарского края, погодных 
условий. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного со-
держания: 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет», 2015 г. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражне-

ний для детей 3-7 лет», 2015 г. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» младшая 

группа (3-4 года), 2016г.; 

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

(4-5 лет), 2015г.; 

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

(5-6 лет), 2015г.; 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» подготови-

тельная группа (6-7 лет), 2016г.; 

            Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 2-7 лет, 2015 г.  
            С.Ю. Федорова  «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 
2-3 лет», 2017г. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств 
реализации Программы 

Основной формой реализации Программы во всех пяти образова-
тельных областях является образовательная деятельность(далее ОД). Все 
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные ОД в соот-
ветствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 
играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дуб-
лируют школьных форм обучения.  

Формы реализации Программы: 
- социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная 
с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, 
наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная дея-
тельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и ана-
лиз мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, экспери-
ментирование, поручение и задание, дежурство, совместная деятельность 
взрослого и детей тематического характера; 
- познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 
исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 
развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, дея-
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тельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, 
моделирование, реализация проекта, игры с правилами; 
- речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор 
с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, 
рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, 
проблемная ситуация, использование различных видов театра; 
- художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, пред-
метов для познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 
коллекций и их оформление; рассматривание эстетически привлекательных 
предметов; игра; организация выставок; слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки; музыкально-дидактическая игра; 
беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содер-
жания; совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное 
упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный 
этюд; танец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная сю-
жетная игра. 
- физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, 
рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная 
деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная дея-
тельность, проблемная ситуация; 

В случае, если ОД потребовала сокращения или замещения части, 
представленной в конспектах авторами, педагоги разрабатывают моди-
фицированные конспекты ОД. В тематические недели, когда осуществля-
ется ОД по выбору детей, педагогами разрабатываются конспекты ОД. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы в части, 
формируемой участниками образовательных отношений, следующие: 

- системно-деятельностный подход нацелен на формирование раз-
витой личности, он помогает раскрепостить детей, развивает у них са-
мостоятельность, учит творчески мыслить. Он предусматривает развитие 
умения ставить цель, решать задачи, отвечать за результат. 

- социально-игровой подход нацелен на организацию собственной 
деятельности детей:  ребёнок хочет заниматься,  делает, слушает, смот-
рит, говорит, договаривается, общается. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Образовательные 
области 

Виды 
деятельности 

Формы организации образовательной 
деятельности и культурных практик 

Физическое 
развитие 

Двигательная Образовательная деятельность, 
музыкально-дидактические, под-
вижные игры, спортивные празд-
ники, развлечения, досуги. 
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           Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспита-
телем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовы-
ражения, сотрудничества взрослого и детей. 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 
По Программе необходимым условием развития инициативного по-

ведения является воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного 
общения. Педагогическое общение, основанное на принципах любви, пони-

Социально-  
коммуникативное 
развитие 

Игровая, трудовая, 
коммуникативная 

Игры с правилами, сюжетно-ролевые 
игры, беседы, игровые проблемные 
ситуации.  
Индивидуальные и коллективные по-
ручения, дежурства и коллективный 
труд, реализация проектов. Познавательное 

развитие 
Познавательно - 
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические 
и развивающие игры, эксперименты, 
решение проблемных ситуаций, беседы, 
коллекционирование. Образовательная 
деятельность, реализация проектов. 
Беседы об историческом прошлом, ку-
банских традициях, о растительном и 
животном мире Краснодарского края; 
экскурсии по станице, к памятным 
местам. 

 Речевое  
развитие 

Коммуникативная, 
восприятие 
художественной 
литературы 

Беседы, игровые проблемные и про-
блемно-речевые ситуации, творче-
ские, дидактические игры, виктори-
ны, фестивали, досуги, работа с мо-
дельными схемами. Образовательная 
деятельность, реализация проектов. 

Чтение фольклора, произведений ку-
банских авторов; 

 Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Изобразительная, 
музыкальная 

Образовательная деятельность, реа-
лизация проектов, совместная дея-
тельность педагога с детьми в твор-
ческих мастерских. Слушание, им-
провизация, исполнение, музыкаль-
но-дидактические, подвижные игры, 
досуги, праздники и развлечения и 
другое. 
Совместная деятельность педагога 
с детьми в народных промыслах, 
народные праздники,  
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мания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием пол-
ноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 
Инициативный ребенок умеет реализовать свою деятельность творчески, 
проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятель-
ности субъективна, но чрезвычайно важна для развития личности ребенка. 
Работа по поддержке детской инициативы заключается в следующем:  
Ранний возраст: 
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем дости-
жениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
- в ходе образовательного процесса и в повседневной жизни терпимо отно-
ситься к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
- уважать и ценить каждого ребенка, независимо от его достижений, досто-
инств и недостатков; 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям (выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ре-
бенку, проявлять деликатность и тактичность); 
- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку; 
- соблюдать условия участия взрослого в играх детей; 
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
- поощрять желания создавать что-либо, обращать внимание детей на по-
лезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
- предоставлять возможность для экспериментирования 
Дошкольный возраст:  
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка; 
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем дости-
жениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных це-
лей; 
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости; 
- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо от-
носиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 
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- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
- уважать и ценить каждого ребенка, независимо от его достижений, досто-
инств и недостатков; 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям (выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ре-
бенку, проявлять деликатность и тактичность); 
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду; 
- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»); 
- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку; 
- соблюдать условия участия взрослого в играх детей (дети сами приглашают 
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 
игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми); 
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения; 
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 
 - уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-
тельности детей; 
- привлекать детей к организации развивающего пространства в групповом 
помещении прислушиваться к их пожеланиям, используя для оформления 
интерьера выполненные ими поделки; 
- предоставлять возможность проводить опыты и эксперименты, прививая 
интерес к познавательно-исследовательской деятельности; 
- привлекать детей к изготовлению декораций и костюмов для театрализо-
ванной деятельности; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, 
учитывая их пожелания и предложения. 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 
формируемой участниками образовательных отношений, полностью сов-
падают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 
обязательной части Программы. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Программа основывается на убеждении, что вовлечение семей чрез-
вычайно важно для обогащения развития детей в МБДОУ и для использования 
уже имеющихся интересов и знаний ребенка, источником которых является 
его семья. 
Программа исходит из того, что весь персонал МБДОУ - от заведующего до 
помощника воспитателя – признает главенствующую роль семьи. 
В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие 
принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость МБДОУ для родителей (законных представителей); 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 
представителей); 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье. 
Ведущей целью взаимодействия МБДОУ с семьёй является создание в дет-
ском саду необходимых условий для развития ответственных взаимоотно-
шений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие лич-
ности ребёнка, компетентности его родителей, заключающейся в способности 
разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребёнка. 
Цель взаимодействия по региональному компоненту  – объединение усилий 
МБДОУ и семьи по приобщению ребенка к культуре, традициям, фольклору, 
языку своего народа. 

Взаимодействие с семьёй строится на основе гуманно-личностного 
подхода, согласно которому признаётся право родителей на уважение и по-
нимание, на участие в жизни детского сада. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сада с 
семьёй являются: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания де-
тей дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, 
формы и методы развития важных интегративных качеств ребёнка, а также 
знакомство с трудностями; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях 
детского сада и семьи в решении данных задач; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педа-
гогами мероприятиях; 
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 

Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно 
иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения опреде-
ляются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принад-
лежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, ко-
торая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью об-
щения. Перед педагогическим коллективом МБДОУ поставлена цель: сделать 
родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им по-
мощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. Труд-
ности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу 
по оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей. 
 
Основные направления и формы взаимодействия с семьями  

воспитанников 
Изучение 
запросов и 
потребно-
стей родите-
лей 

Обучение и ин-
формирование 
родителей 

Обмен и рас-
пространение 
педагогического 
опыта родителей 

Транслирование 
педагогическо-
го опыта роди-
телей 

- доверитель-
ная беседа, 
- анкетирова-
ние, 
- сочинения, 
- посещения на 
дому, 
- дни открытых 
дверей, 
- собрания – 
встречи 
 
 

- лекции, 
- семинары, 
- мастер-классы, 
- тренинги, 
- проекты, 
- игры, 
- тематические 
буклеты, 
- памятки, 
- стендовая ин-
формация, 
- адресная педаго-
гическая литера-
тура, 
- собрания, 
- сайт ДОО 
-библиотеки спе-
циальной литера-
туры по регио-
нальному содер-

- акции, 
- тематические  
вечера, 
- родительский 
клуб, 
- круглый стол, 
- совместные про-
екты  
- образовательные 
проекты по ре-
гиональному со-
держанию 

- экскурсии, 
- походы, 
- проектная дея-
тельность 
- семейные 
праздники 
-коллективный 
труд по уборке и 
озеленению уча-
стков детского 
сада, 
- участие в меро-
приятиях  
станицы 
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жанию,  
-библиотеки на-
родных игр, 
-мастер-классы по 
изготовлению на-
циональных игру-
шек и поделок. 

 
 

2.6. Содержание части, формируемой участниками образова-
тельных отношений 

Воспитательно-образовательная работа по художественно - эсте-
тическому развитию осуществляется по программе художественного вос-
питания дошкольников «Цветные ладошки» Лыковой. Реализация программы 
предусматривает: 
- формирование эстетического отношения и художественных способностей 
в активной творческой деятельности детей; 
- создание развивающей среды для ОД по рисованию, лепке, аппликации, ху-
дожественному труду и самостоятельного детского творчества; 
- ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоратив-
но-прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 
учреждения. 
        Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой 
целую систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими 
качествами предметов и явлений действительности. В эстетическое от-
ношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, 
привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, посильное 
стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к 
оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм Эстетиче-
ский компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих 
звеньев структуры личности в целом. 

Музыкальное воспитание осуществляется по программе «Ладушки» 
И. Каплуновой, которая предусматривает: 
-  усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров и стилей. 
-развитие музыкальных и творческих способностей детей посредством 
различных видов музыкальной деятельности; 
- формирование начал музыкальной культуры. 

Воспитательно-образовательная работа по реализации региональ-
ного компонента строится на основе преемственности поколений, уникаль-
ности природной и культурно-исторической среды
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         Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеоб-
разие местности предопределяет отбор содержания регионального компо-
нента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адапти-
роваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к 
родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, ра-
циональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 
         Знакомство с историко-культурными, географическими, климатиче-
скими и национальными особенностями своего района помогает повысить 
интерес к истории своего народа, развивать духовные потребности, воспи-
тывать чувство привязанности к своей малой Родине. 
           Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаи-
мосвязи с социумом, в совместной деятельности педагога и детей и в само-
стоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными 
особенностями через адекватные формы работы.   

Для реализации регионального компонента используется региональная 
образовательная программа «Все про то, как мы живем», Краснодар, 2018г, 
опыт работы МБДОУ детский сад № 6. 
Региональный компонент предусматривает:  
 - приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным ху-
дожественным промыслам, национально-культурным традициям, произведе-
ниям местных писателей, поэтов, композиторов, художников.  
        Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи народностей 
Краснодарского края. Знакомятся с географическими особенностями родной 
станицы, с достопримечательностями станицы и района; 

Методы и формы работы:  
- совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность в ре-
жимных моментах;  
- самостоятельная деятельность детей;  
- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач по художе-
ственно – эстетическому развитию и национально-культурного компонента;  
- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных задач;  
- поисково-исследовательская деятельность;  
- метод самореализации: участие в акциях, мероприятиях, соревнованиях, 
походах, экскурсиях;  
- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 
единство нравственного, физического, эстетического и других форм воспи-
тания. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
3.1 Распорядок дня  

МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели. 
Ежедневная продолжительность работы МБДОУ – 10 часов 30 минут. 

График  работы: с 7 часов 00 минут до 17 часов 30 минут. 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей (далее распорядок дня) 
осуществляется с учетом: 
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-
боты с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра; 
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 
- Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 
2.4.1.3049-13). 

Группы общеразвивающей направленности работают по двум временным пе-

риодам:  

- с 01.09 по 31.05 – первый период, когда проводится образовательная дея-

тельность;  

- с 01.06. по 31.08. – второй период – период летней оздоровительной кампании, 

когда образовательная деятельность проводится в форме творческих мастер-

ских, проектов, досугов, праздников. 
В распорядке дня допускается реверс на 5-10 минут в связи с  

образовательной необходимостью. Режим/ распорядок дня ежегодно кор-
ректируются и оформляются в виде (Дополнения к Программе). 

 
Модель дня/распорядок дня в группах общеразвивающей направленности 

(2 временных периода и в адаптационный период) 
первый период (с 01.09. по 31.05.) 

 
смешанная ранняя группа 

1.5 - 3 лет 
Режимные моменты Часы  

Прием, осмотр, самостоятельная и игровая 
деятельность  

7.00 – 7.55 (55 мин.) 

Утренняя гимнастика  7.55 – 8.00 (5 мин) 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 (30 мин) 
Самостоятельная деятельность, игры, под-
готовка к ООД 

8.30 – 9.00 (1-я подгр.) (30мин) 
8.30 – 9.20 (1-я подгр.) (50мин) 

Организованная образовательная дея-
тельность (ООД) 
 по подгруппам 

1-я погр. 2-я подгр. 

9.00-9.10 
(до 10мин) 

9.20-9.30 
(до 10 мин) 
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(допускается реверс на 5 -10 мин в связи с 
образовательной необходимостью. Пере-
рыв между ООД 10 мин. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, само-
стоятельная и игровая деятельность. 

9.30-11.20  (1ч50мин) 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 (10мин) 
Возвращение с прогулки, закаливающие 
процедуры, самостоятельная деятельность 

11.20 – 11.35(15мин) 

Подготовка к обеду, обед 11.35–12.00(25мин) 
Подготовка ко сну, сон 12.00  – 15.00 (3ч) 
Постепенный подъем, оздоровительная 
гимнастика 

15.00 – 15.30 (30мин) 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 (15мин) 
Самостоятельная, игровая деятельность 15.45 – 16.00 (15мин) 
Образовательная деятельность (ООД)  
первая младшая группа 

16.00-16.10 (до 10мин) 
16.20.-16.30 

Самостоятельная деятельность детей второй 
подгруппы 

16.00 – 16.10 (10мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка, само-
стоятельная деятельность, общение с роди-
телями, уход детей домой 

16.10 – 17.30 (1ч20мин) 
 

1 смешанная дошкольная 
(3 – 5 лет) 

Режимные  моменты 3-4 лет 4-5 лет 
Прием, осмотр, самостоятельная 
и игровая деятельность  

7.00 – 7.50 
(50мин) 

7.00 – 8.00 
(1ч) 

Утренняя гимнастика  7.50 – 8.00 (10мин) 8.00 – 8.10 (10мин) 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 (30мин) 8.10 – 8.30 (30мин) 
Самостоятельная деятельность, 
игры, подготовка к ООД 

8.30 – 9.20 (50мин) 
 

8.30 – 9.00 (30мин) 
 

Организованная образователь-
ная деятельность (ООД) по 
подгруппам (допускается реверс 
на 5 -10 мин в связи с образова-
тельной необходимостью. Пе-
рерыв между ООД 10 мин. 

9.30-9.45 (до15мин) 
10.25-10.40(до15мин) 

9.00-9.20 (до20мин) 
9.55-10.15(до20мин) 

Перерыв между ООД (игровая, 
самостоятельная деятельность) 

9.45-10.25 
(40мин) 

9.20-9.55 
(35мин) 

Второй завтрак 10.40 – 10.50(10мин) 10.15 – 10.25 (10мин) 
Подготовка к прогулке, прогул-
ка, самостоятельная и игровая 
деятельность. 

10.50 – 12.00 
 (1ч10мин) 

10.25 – 12.10 
(1ч45мин) 

Возвращение с прогулки, зака-
ливающие процедуры, само-

12.00 – 12.20 
(20мин) 

12.10 – 12.30 
(20мин) 
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стоятельная деятельность 
Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 (30мин) 12.30 – 13.00 (30мин) 
Подготовка ко сну, сон 12.50 -15.00 

 (2ч50мин) 
13.00 – 15.00 (2ч) 

Подъем, оздоровительная 
гимнастика 

15.00 – 15.25 
(25мин) 

15.00 – 15.25 
(25мин) 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 
(25мин) 

15.25 – 15.50 
(25мин) 

Самостоятельная  деятельность 15.50 – 16.15 (25мин) 15.50 – 16.15 (25мин) 
Подготовка к прогулке, прогул-
ка, игровая деятельность, обще-
ние с родителями, уход детей 
домой 

16.15 – 17.30 
(1ч15мин) 
 

16.15 – 17.30 
(1ч15мин) 
 

смешанная дошкольная группа 
(5 -7 (8) лет) 

Режимные моменты 5-6 лет 6-7 (8) лет 
Прием, осмотр, игровая и само-
стоятельная деятельность (на 
воздухе), дежурство 

7.00 – 8.00 
(1ч) 
 

7.00 – 8.15 
(1ч15мин) 
 

Утренняя гимнастика (на 
воздухе) 

8.00 – 8.15 (15мин) 8.15 – 8.30 (15мин) 

Подготовка к завтраку, само-
стоятельная деятельность 

8.15 – 8.40 (25мин) 
 

8.30 – 8.40 (10мин) 
 

Завтрак  8.40-8.55 (15мин) 8.40-8.55 (15мин) 
Игровая, самостоятельная  дея-
тельность, подготовка к ООД 

8.55 – 9.35 (40мин) 
 

- 
 

Организованная образователь-
ная деятельность (ООД) по 
подгруппам (допускается ре-
верс на 5 -10 мин в связи с об-
разовательной необходимо-
стью).  
Перерыв между ООД 10 мин. 

9.35-10.00 (до25мин) 
 
10.50-11.15(до25мин) 

8.55-9.25 (до30мин) 
 
10.10-10.40 
(до30мин) 

Второй завтрак в перерыве ме-
жду ООД 

10.00 – 10.10 (10мин) 10.40 – 10.50 (10мин) 

Подготовка к прогулке, про-
гулка, игровая и самостоятель-
ная деятельность.  

10.10 – 12.25 
(2ч15мин) 
 

10.40-12.35  
(1ч55мин) 
 

Возвращение с прогулки, само-
стоятельная деятельность 

12.25-12.40 (15мин) 12.35 – 12.45 (10мин) 
 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 (20мин) 12.45 – 13.00 (15мин) 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 (2ч) 13.00 – 15.00 (2ч) 

Подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.25 (25мин) 15.00 – 15.25 (25мин) 

Подготовка к полднику, 15.25 – 15.45 (20мин) 15.25 – 15.45 (20мин) 
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полдник 

Игровая деятельность, труд 15.45 – 16.00(15мин) 15.45 – 16.00 (15мин) 

Образовательная деятельность 
(ООД) по подгруппам 

16.00 – 16.25      
(до 25мин)      

16.00 – 16.30 
(до 30мин) 

Подготовка к прогулке, про-
гулка, игровая и самостоятель-
ная деятельность, общение с 
родителями, уход детей домой 

16.25 – 17.30   
(1ч05мин) 
 
 

16.30 – 17.30   
(1ч) 
 
 

 
Второй период (с 01.06. по 31.08.) 

смешанная ранняя группа (1.5-3 лет) 
Режимные моменты Часы  

Прием, осмотр, самостоятельная и игровая 
деятельность (на воздухе) 

7.00 – 7.55 
(55мин) 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 7.55 – 8.00 (5мин) 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 (30мин) 
Самостоятельная деятельность, игры. 8.30 – 9.00 (30мин) 
Образовательная деятельность (наблюде-
ние, труд, подвижные игры, игры сюжет-
но-ролевого характера) 

9.00-9.10 (10мин) 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, само-
стоятельная и игровая  деятельность 

9.10 – 10.30;              
10.40-11.00       (1ч30мин) 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 (10мин) 
Возвращение с прогулки, закаливающие 
процедуры, самостоятельная деятельность 

11.00 – 11.30 (30мин) 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 (30мин) 
Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 (3ч) 
Постепенный подъем, оздоровительная 
гимнастика 

15.00 – 15.30 (30мин) 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 (15мин) 
Самостоятельная, игровая деятельность 15.45 – 16.00 (15мин) 
Подготовка к прогулке, прогулка, само-
стоятельная и игровая деятельность, обще-
ние с родителями, уход детей домой 

16.00 – 17.30 (1ч30мин) 
 

1 смешанная дошкольная (3-5 лет) 
Режимные моменты 3-4 лет 4-5 лет 

Прием, осмотр, самостоятельная 
и игровая деятельность (на воз-
духе) 

7.00 - 7 .50 
(50мин) 

7.00 – 8.00 
(50мин) 

Утренняя гимнастика (на 
воздухе) 

7.50 – 8.00 
(10мин) 

8.00 – 8.10 
(10мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 (30мин) 8.10 – 8.30 (30мин) 
Самостоятельная деятельность 8.30 – 9.30 (1ч) 8.30 – 9.00 (30мин) 
Образовательная деятельность 9.30-9.45 (15мин) 9.00-9.20 (20мин) 
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(наблюдение, труд, подвижные 
игры, игры сюжетно-ролевого 
характера) 
Подготовка к прогулке, про-
гулка, игровая и самостоятель-
ная деятельность. 

9.45 – 10.30;              
10.40 -12.00 
(2ч15мин) 

9.20 – 10.30;           
10.40 -12.00 
(2ч40мин) 

Второй завтрак 10.30-10.40 (10мин) 10.30-10.40 (10мин) 
Возвращение с прогулки, зака-
ливающие процедуры, само-
стоятельная деятельность 

12.00 – 12.20 
(20мин) 
 

12.00 – 12.20 
(20мин) 
 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 
(30мин) 

12.20 – 12.50 (30мин) 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 
(2ч10мин) 

12.50 – 15.00  
(2ч10мин) 

Постепенный подъем, 
оздоровительная гимнастика 

15.00 – 15.25 
(25мин) 

15.00 – 15.25 (25мин) 
 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.25 – 15.50 
(25мин) 

15.25 – 15.50 (25мин) 

Самостоятельная, трудовая 
деятельность 

15.50 – 16.00 
(10мин) 

15.50 – 16.00 (10мин) 
 

Подготовка к прогулке, про-
гулка, игровая и самостоятель-
ная деятельность, общение с 
родителями, уход детей домой 

16.00 – 17.30 
(1ч30мин) 
 

16.00 – 17.30 
(1ч30мин) 
 

смешанная дошкольная (5-7 (8) лет) 
Режимные моменты 5-6 лет 6-7 (8) лет 

Преем, осмотр, игры (на возду-
хе),  дежурство 

7.00 – 8.00 
(1ч) 

7.00 – 8.15 
(1ч15мин) 

Утренняя гимнастика (на 
воздухе) 

8.00 – 8.15 
(15мин) 

8.15 – 8.30 
(15мин) 

Самостоятельная и игровая 
деятельность 

8.15-8.40 
(25мин) 

8.30-8.40 
(10мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 (20мин) 8.40 – 9.00 (20мин) 
Игры, самостоятельная 
деятельность 

9.00 – 9.40 (40мин) - 

Образовательная деятельность 
(наблюдение, труд, подвижные 
игры, игры сюжетно-ролевого 
характера) 

9.40-10.05 (25мин) 9.00-9.30 (30мин) 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.05 – 10.30;           
10.40-12.25 
(2ч20мин) 

9.30-10.30;                
10.40-12.35 
(2ч05мин) 

Второй завтрак 10.30-10.40 
(10мин) 

10.30-10.40 (10мин) 

Возвращение с прогулки, само- 12.25  – 12.40 12.35 – 12.45 
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стоятельная деятельность, под-
готовка к обеду 

(15мин) 
 

(10мин) 
 

Обед  12.40 – 13.00 
(20мин) 

12.45 – 13.00 (15мин) 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

13.00 – 15.00 (2ч) 13.00 – 15.00 (2ч) 

Подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.20 
(20мин) 

15.00 – 15.20 (20мин) 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.20 – 15.35 
(15мин) 

15.20 – 15.35 (15мин) 

Игровая деятельность, труд, 
самостоятельная деятельность 

15.35 – 16.00 
(25мин) 

15.35 – 16.00 (25мин) 
 

Подготовка к прогулке. Про-
гулка, игровая и самостоятель-
ная деятельность, общение с 
родителями, уход детей домой 

16.00 – 17.30  
(1ч30мин) 
 

16.00 – 17.30 
(1ч30мин) 
 

 
Модель/график организации образовательной деятельности 

на первый период 01.09.-31.05 
 

смешанная ранняя группа (1.5-3 лет) 
 

Вид детской деятельности Количество ООД 
в неделю 

Количество 
ООД в месяц 

Количество ООД в 
первый образова-
тельный период 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно- исследовательская 
(ознакомление с окружающим ми-
ром), игровая  

1 4 37 

Познавательная (ФЭМП), игровая В ходе режимных моментов 

Речевое развитие 

Коммуникативная (развитие речи), 
игровая 

2 8 74 

Восприятие художественной литера-
туры и фольклора, игровая 

В ходе режимных моментов 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование), игровая 1 4 37 

Конструктивно-модельная, игровая В ходе режимных моментов 

Физическое развитие 
Двигательная (в группе), игровая 2 8 74 

Двигательная (на свежем воздухе), 
игровая 

1 4 37 



32 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, самообслуживание и эле-
ментарный бытовой труд (в помеще-
нии и на улице) 

В ходе режимных моментов, в совместной и само-
стоятельной игровой деятельности, в семье. 
 

Итого 7 28 257(70%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Художетсвенно-эстетическое развитие 

Изобразительная (лепка), игровая 1* 4* 37* 

Музыкальная (музыка) 2** 8** 74** 

Итого 3 12 111 (30 %) 

Всего в неделю ООД 10 40 368 

Длительность ООД Не более 10 мин 

*1 раз в неделю проводится ООД по художественно-эстетическому развитию 
(лепка) по программе «Цветные ладошки» Лыковой; 
**2 раза в неделю проводится ООД по художественно-эстетическому раз-
витию (музыка) по программе «Ладушки» И.Каплуновой. 
 

1 смешанная дошкольная группа (3-4 лет) 

 
Вид детской деятельности Количество ООД 

в неделю 
Количество 

ООД в месяц 
Количество ООД в 
первый образова-
тельный период 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно- исследовательская 
(ознакомление с окружающим ми-
ром), игровая  

1 4 38 

Познавательная (ФЭМП), игровая 1 4 37 

Речевое развитие 

Коммуникативная (развитие речи), 
игровая 

1 4 37 

Восприятие художественной литера-
туры и фольклора, игровая 

В ходе режимных моментов 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование), игровая 1 4 37 

Физическое развитие 

Двигательная (в группе), игровая 2 8 74 

Двигательная (на свежем воздухе), 

игровая 

1 4 37 
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Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, самообслуживание и эле-
ментарный бытовой труд (в помеще-
нии и на улице) 

В ходе режимных моментов, в совместной и само-
стоятельной игровой деятельности, в семье. 
 

Итого 7 28 260 (70%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (лепка), игровая 0.5* 2 18 

Изобразительная (аппликация), игровая 0.5* 2 18 

Музыкальная 2 8 74 

Итого 3 12 110 (30%) 

Всего в неделю ОД 10 40 370 

Длительность ОД Не более 15 мин 

*по 2 раза в месяц проводится ООД по художественно-эстетическому раз-
витию (лепка и аппликация в чередовании) по программе «Цветные ладошки» 
Лыковой; 
**2 раза в неделю проводится ООД по  художественно –эстетическому раз-
витию (музыка) по программе «Ладушки» И.Каплуновой. 
 

4-5 лет 
Вид детской деятельности Количество ООД 

в неделю 
Количество 
ООД в месяц 

Количество ООД в 
первый образова-
тельный период 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно- исследовательская 
(ознакомление с окружающим ми-
ром), игровая  

1 4 38 

Познавательная (ФЭМП), игровая 1 4 37 

Речевое развитие 

Коммуникативная (развитие речи), 
игровая 

1 4 37 

Восприятие художественной литера-
туры и фольклора, игровая 

В ходе режимных моментов 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование), игровая 1 4 37 

Конструктивно-модельная, игровая В ходе режимных моментов, в совместной и само-
стоятельной игровой деятельности 

Физическое развитие 
Двигательная (в группе), игровая 2 8 74 
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Двигательная (на свежем воздухе), 
игровая 

1 4 37 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, самообслуживание и эле-
ментарный бытовой труд (в помеще-
нии и на улице) 

В ходе режимных моментов, в совместной и само-
стоятельной игровой деятельности, в семье. 
 

Итого 7 28 260(70%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (лепка), игровая 0.5* 2 18 

Изобразительная (аппликация), игровая 0.5* 2 18 

Музыкальная 2 8 74 

Итого 3 12 110 (30%) 

Всего в неделю ООД 10 40 370 

Длительность ООД Не более 20 мин 

*по 2 раза в месяц проводится ООД по художественно-эстетическому раз-
витию (лепка и аппликация в чередовании) по программе «Цветные ладошки» 
Лыковой; 
**2 раза в неделю проводится ООД по  художественно-эстетическому раз-
витию (музыка) по программе «Ладушки» И.Каплуновой. 
 

смешанная дошкольная группа 

(5-6 лет) 
Вид детской деятельности Количество ООД 

в неделю 
Количество 

ООД в месяц 
Количество ООД в 
первый образова-
тельный период 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно- исследовательская 
(ознакомление с окружающим ми-
ром), игровая  

1 4 37 

Познавательная (ФЭМП), игровая 1 4 37 

Речевое развитие 

Коммуникативная (развитие речи), 
игровая 

2 8 74 

Восприятие художественной литера-
туры и фольклора, игровая 

В ходе режимных моментов 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование), игровая 1 4 38 

Физическое развитие 

Двигательная (в группе), игровая 2 8 74 
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Двигательная (на свежем воздухе), 
игровая 

1 4 37 

Социально-коммуникативное развитие 
Игровая, самообслуживание и эле-
ментарный бытовой труд (в помеще-
нии и на улице) 

В ходе режимных моментов, в совместной и само-
стоятельной игровой деятельности, в семье. 
 

Итого 8 32 297 (67%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительная (рисование), игровая 1* 4 37 

Изобразительная (лепка), игровая 0.5* 2 18 

Изобразительная (аппликация),  

игровая 

0.5* 2 18 

Музыкальная (музыка),игровая 2** 8 74 

Итого 4 16 147 (33%) 

Всего в неделю ООД 12 48 444 

Длительность ООД Не более 25 мин 

*1 раз в неделю проводится ООД по художественно-эстетическому развитию 
(рисование) по программе «Цветные ладошки» Лыковой; 
*по 2 раза в месяц проводится ООД по художественно-эстетическому раз-
витию (лепка и аппликация в чередовании) по программе «Цветные ладошки» 
Лыковой; 
**2 раза в неделю проводится ООД по  художественно-эстетическому раз-
витию (музыка) по программе «Ладушки» И.Каплуновой. 

 6-7 (8) лет 
Вид детской деятельности Количество 

ООД в неделю 
Количество 

ООД в месяц 
Количество ООД 
в первый обра-

зовательный пе-
риод Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно- исследовательская (оз-
накомление сокружающим миром), иг-
ровая  

1 4 37 

Познавательная (ФЭМП), игровая 2 8 74 

Речевое развитие 

Коммуникативная (развитие речи), иг-
ровая 

2 8 74 

Восприятие художественной литературы 
и фольклора, игровая 

В ходе режимных моментов 

Физическое развитие 
Двигательная (в группе), игровая 2 8 74 

Двигательная (на свежем воздухе), иг-
ровая 

1 4 37 



36 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Игровая, самообслуживание и элемен-
тарный бытовой труд (в помещении и на 
улице) 
 

В ходе режимных моментов, в совместной и само-
стоятельной игровой деятельности, в семье. 
 

Итого 8 32 296 (62%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование), игровая 2* 8 74 

Изобразительная (лепка), игровая 0.5* 2 18 

Изобразительная (аппликация),  

игровая 

0.5* 2 18 

Музыкальная (музыка),игровая 2** 8 74 

Итого 5 20 222 (38%) 

Всего в неделю ООД 13 52 518 

Длительность ООД Не более 30 мин 

*2 раза в неделю проводится ООД по художественно-эстетическому разви-
тию (рисование) по программе «Цветные ладошки» Лыковой; 
*по 2 раза в месяц проводится ООД по художественно-эстетическому раз-
витию (лепка и аппликация в чередовании) по программе «Цветные ладошки» 
Лыковой; 
**2 раза в неделю проводится ООД по художественно-эстетическому раз-
витию (музыка) по программе «Ладушки» И.Каплуновой. 
          Модель организации образовательной деятельности на первый период 
01.09.-31.05.; второй период 01.06.-31.08. ежегодно корректируется и 
оформляется (Дополнением к программе) 
 

Модель образовательной нагрузки (учебный план) 

Первый период 
 

Возрастные 
группы 
 
 

Виды ООД  
Примерная 
длительность 
ООД 

Количество ООД  
Общая продолжитель-
ность ООД 

в не-
делю 

в год в неделю в год 

1.5-3 лет 
 
 

Познавательно- ис-
следовательская 
(ознакомление с ок-
ружающим миром), 
игровая 

10 мин 1 37 10 мин 6 ч10м 

Коммуникативная 
(развитие речи), иг-
ровая 

10 мин 2 74 20 мин 12 ч30м 

Двигательная (в 
группе), игровая 10 мин 2 74 20 мин 12 ч30м 

Двигательная (на 
свежем воздухе), 
игровая 

10 мин 1 37 10 мин 6 ч10м 

Изобразительная 10 мин 1 37 10 мин 6 ч10м 
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(рисование), игровая 
Изобразительная 
(лепка), игровая 

10 мин 1 37 10 мин 6 ч10м 

Музыкальная (му-
зыка),игровая 

10 мин 2 74 20 мин 12 ч30м 

ИТОГО 
  

10 368 1ч 40 мин 61 ч30м 

3-4 лет 

Познавательно- ис-
следовательская 
(ознакомление с ок-
ружающим миром), 
игровая 

15 мин 1 38 15 мин 9 ч50м 

Познавательная 
(ФЭМП), игровая 

15 мин 
1 37 

15 мин 
9 ч25м 

Коммуникативная 
(развитие речи), иг-
ровая 

15 мин 
1 37 

15 мин 
9 ч25м 

Двигательная (в 
группе), игровая 

15 мин 
2 74 30 мин 18 ч50м 

Двигательная (на 
свежем воздухе), 
игровая 

15 мин 
1 37 

 
15 мин 9 ч25м 

Изобразительная 
(рисование), игровая 

15 мин 
1 37 

 
15 мин 

9 ч25м 

Изобразительная 
(лепка), игровая 

15 мин 
0.5 18 

15 мин 
4 ч50м 

Изобразительная 

(аппликация),  
игровая 

15 мин 

0.5 18 

 
15 мин 4 ч 50м 

Музыкальная (му-
зыка),игровая 

15 мин 
2 74 30 мин 18 ч50м 

ИТОГО 
  

10 370 1ч 30м 92ч50м 

4-5 лет 

Познавательно- ис-
следовательская 
(ознакомление с ок-
ружающим миром), 
игровая 

20 мин 1 38 20 мин 13ч 

Познавательная 
(ФЭМП), игровая 

20 мин 
1 37 20 мин 12ч30м 

Коммуникативная 
(развитие речи), иг-
ровая 

20 мин 
1 37  20 мин 12ч30м 

Двигательная (в 
группе), игровая 

20 мин 
2 74 40 мин 25ч 

Двигательная (на 
свежем воздухе), 
игровая 

20 мин 
1 37 20 мин 12ч30м 

Изобразительная 
(рисование), игровая 

20 мин 
1 37 20 мин 12ч30м 

Изобразительная 
(лепка), игровая 

20 мин 
0.5 18 20 мин 6ч 

Изобразительная 20 мин 0.5 18 20 мин 6ч 
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(аппликация),  
игровая 
Музыкальная (му-
зыка),игровая 

20 мин 
2 74 40 мин 12ч30м 

ИТОГО 
 

 
10 370 

3 ч 40 
мин 

123ч 30м 

5-6 лет 

Познавательно- ис-
следовательская 
(ознакомление с ок-
ружающим миром), 
игровая 

 
 

25 мин 1 37 25 мин 15ч40м 

Познавательная 
(ФЭМП), игровая 

25 мин 
1 37 25 мин 15ч40м 

Коммуникативная 
(развитие речи), иг-
ровая 

25 мин 
2 74 50 мин 31ч20м 

Двигательная (в 
группе), игровая 

25 мин 
2 74 50 мин 31ч20м 

Двигательная (на 
свежем воздухе), 
игровая 

25 мин 
1 37 25 мин 15ч40м 

Изобразительная 
(рисование), игровая 

25 мин 
2 74 50 мин 30ч20м 

Изобразительная 
(лепка), игровая 

25 мин 
0.5 18 25 мин 7ч 30м 

Изобразительная 

(аппликация),  
игровая 

25 мин 

0.5 18 25 мин 7ч 30м 

Музыкальная (му-
зыка),игровая 

25 мин 
2 74 50 мин 30 ч20м 

ИТОГО 
 

 12 444 5ч 40 мин 185 ч 

6- 7 (8) лет 

Познавательно- ис-
следовательская 
(ознакомление с ок-
ружающим миром), 
игровая 

30 мин 

1 37 30 мин 18ч50м 

Познавательная 
(ФЭМП), игровая 

30 мин 
2 74 1ч  37ч 

Коммуникативная 
(развитие речи), иг-
ровая 

30 мин 
2 74 1 ч 37ч 

Двигательная (в 
группе), игровая 

30 мин 
2 74 1 ч 37ч 

Двигательная (на 
свежем воздухе), 
игровая 

30 мин 
1 37 30 мин 18ч50м 

Изобразительная 
(рисование), игровая 

30 мин 
2 74 1 ч 37ч 

Изобразительная 
(лепка), игровая 

30 мин 
0.5 18 30 мин 9ч 

Изобразительная 30 мин 0.5 18 30 мин 9ч 
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(аппликация),  
игровая 
Музыкальная (му-
зыка),игровая 

30 мин 
2 74 1 ч 37ч 

ИТОГО 
 

 13 518 7 ч 259ч 

ВТОРОЙ период  

смеш.   
ранняя 
(1.5-3 л) 

Двигательная (на 
свежем воздухе), 
игровая 

 
10 мин 3 36 30 мин 6ч 

Музыкальная 
(музыка),игровая 

10 мин 
2 24 20 мин 4ч 

ИТОГО 
 

 5 60 50 мин 10ч 

1 смеш. 
дошкольная 
(3-5 л) 

Двигательная (на 
свежем воздухе), 
игровая 

15 мин 
3 36 45 мин 9ч 

Музыкальная 
(музыка),игровая 

15 мин 
2 24 30 мин 6ч 

ИТОГО 
 

 5 60 1ч15м 15ч 

смеш.  
дошкольная 
(5-7 (8) л) 

Двигательная (на 
свежем воздухе), 
игровая 

25 мин 
3 36 

1ч 
15мин 

15ч 

Музыкальная 
(музыка),игровая 

25 мин 
2 24 50 мин 10ч 

ИТОГО 
 

 5 60 2ч 05м 25ч 

 

Длительность ИС не более 
10 мин 

не более 
15 мин 

не более 
20 мин 

не более 25 
мин 

не более 30 
мин 

Итого в неделю 5 5 5 5 5 
 
 
 
 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в разных видах деятельности 
 

Вид  деятельности 1-я мл. 2-я мл. средняя старшая подготови-
тельная 

Игровая деятельность  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Общение при прове-
дении режимных 
 моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная 
игровая деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная дея-
тельность в центрах 
развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
       Педагоги в течение года могут гибко варьировать и включать в планиро-

вание темы по запросу участников образовательных отношений (воспитан-

ников и родителей). Содержание регионального компонента включается во все 

темы. В календарном планировании может быть представлена подтема в 

рамках представленной темы. Дети обязательно принимают участие в выборе 

темы. 

Срок про-
ведения 

первый и второй периоды 

воспитанники родители педагоги 

сентябрь Праздник «День 
знаний» 

Общее родительское 
собрание № 1. 
Анкетирование. 
Консультации по 
адаптации детей. 

Педагогический со-
вет № 1 
Смотр-конкурс го-
товности групп к 
новому образова-
тельному периоду. 
Консультации по 
организации РППС, 
планирование. 

октябрь Осенние праздники. 
Осенняя ярмарка. 
Выставка поделок из 
фруктов и овощей. 

Групповые роди-
тельские собрания. 
День открытых 
дверей. 
Выставка «Веселый 
огород» 

Консультации. 
Индивидуальные 
беседы. 

ноябрь Праздник «Мамин 
день». 
Конкурс рисунков 
«Портрет мамы» 
Совместный с ро-
дителями проект  

Консультации. 
Круглый стол. 

Педагогический со-
вет № 2. 
Открытый показ. 
Консультации. 
Семинар. 

декабрь Новогодние празд-
ники. 
Выставка поделок. 

Практикум. Консультации. 
Педагогический час 

январь Групповые рожде-
ственские развле-
чения. 
Выставка рисунков 
о зиме. 

Консультации. Педагогический со-
вет № 3  
Мастер-класс 

февраль Тематический 
праздник «День за-
щитника Отечества» 
Акция «Посылка 
солдату». 
Конкурс поздрави-
тельных открыток. 

Групповые роди-
тельские собрания 
Консультации 

Практикум. 
Консультации. 
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март  Праздник «Женский 
день» 
Выставка рисунков 
«Подарок для лю-
бимой мамы» 
Праздник «Широкая 
Масленица» 

Консультация Педагогический со-
вет № 4 
Открытый показ. 
Консультация. 
Семинар. 

апрель Праздник «День 
Земли» 
Развлечение «Кос-
мические просторы» 
Выставка рисунков 
«Загадочный кос-
мос» 

Консультации. 
Акция «Цветочная 
клумба» 

Консультации. 

май Праздник «День 
Победы» 
Фотовыставка 
«Спасибо деду за 
Победу» 

Общее родительское 
собрание № 2. 
Анкетирование. 
День открытых 
дверей. 

Педагогический со-
вет № 5 
Консультации. 

июнь Праздник «День 
защиты детей». 
Квест – игра «Мы – 
эколята» 
Выставка рисунков 
«Здравствуй, лето!» 

Консультации. Смотр-конкурс 
оформления летних 
участков. 
Консультации. 

июль Праздник «День 
семьи» 
Соревнования «Нам 
на улице не страш-
но» ПДД. 
Выставка рисунков 
по безопасности. 

Консультации. Консультации. 

август Праздник «День 
Нептуна» 

Мастер-класс Консультации. 

 
Модель года/комплексно – тематическое планирование традиционных 

мероприятий, событий, праздников, 
в группах общеразвивающей направленности 

 
Месяц  Неделя  Тема  Перечень        основных       

мероприятий 
Сентябрь  1 «Наш детский сад» День знаний 

 
День дошкольного работника 

2 «Осень» 
3 «Фрукты и овощи» 
4 
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Октябрь  1 «Я в мире человек» Международный день    
Музыки 

День станицы 
День пожилого человека 

2 

3 «Мой дом» 

4 

Ноябрь 1 «Нам на улице не 
страшно» 

День ребенка 
День Матери 2 

3 «Мамин день» 
4 

Декабрь  1 «Зимушка - зима» День инвалидов 
2 
3 «Новый год» 
4 

Январь  2 «Рождество» День детского кино 
День детских изобретений 

Татьянин день 
3 «Зимние забавы» 
4 

Февраль  1 «День защитника Оте-
чества» 

День защитника Отечества 
2 
3 

Март  1 «Международный 
женский день» 

Международный женский 
день 

День тетра 
Неделя книги 

2 «Народная культура» 
3 
4 

Апрель  1 «Весна» День птиц 
День книги 

День космонавтики 
День Земли 

2 
3 «Мир вокруг нас» 
4 

Май  1 «День Победы» День Победы 
День библиотеки 2 

3 «Разноцветный мир» 
4 «Лето» 

Июнь  1 «Солнечное детство» День защиты детей 
Пушкинский день 

День России 
2 «Мой любимый Пуш-

кин» 
3 «Моя Россия!» 
4 «Мой безопасный 

мир!» 
Июль  1 «Семь Я» День семьи 

День шахмат 
День Нептуна 

2 «Мы – Робинзоны» 
3 «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 
4 «Вода – это жизнь!» 

Август  1 «Спортивные игры и 
забавы» 

День Российского флага 
2 
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3 «Театральная неделя» 
4 «Россия – Родина моя!» 

 
        Каждая изучаемая тема заканчивается  коллективным проектом, выпол-
няемым всеми детьми, в ней постепенно накапливается материал. Каждый ре-
бенок находит в общей работе свой вклад, что позволяет ему демонстрировать 
свои достижения. Такого рода работа не дает детям забыть о пройденной теме. 
 

3.3.Особенности организации развивающей предметно- пространственной 
среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) в 
группах общеразвивающей направленностей  организована в соответствии с 
ФГОС ДО, отвечает всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и учитывает 
возрастные и психологические особенности дошкольников. Она позволяет 
предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 
образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для ко-
торой предусмотрено в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

РППСМБДОУ способствует реализации основных направлений разви-
тия детей: 

- физического; 
- познавательного; 
- речевого; 
- художественно-эстетического; 
- социально-коммуникативного. 
Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие способностей детей, располагались в 
разных функциональных зонах. Для этого в рамках помещения групп и поме-
щения МБДОУ сформированы небольшие субпространства - так называемые 
уголки активности (далее Уголки). В каждом Уголке содержится достаточное 
количество материалов для исследования и игры. Материалы заменяются по 
мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые 
интересы. 

Правила организации уголков: 
- четкое выделение полок, ковровых покрытий, мольберты, столы и пере-
движные ширмы могут использоваться для разделения пространства группы. 
- материалы группируются логически и находятся в соответствующих уголках. 
- все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в по-
нятном им порядке. Материалы и сами Уголки помечены ярлыками иснабжены 
четкими надписями. 
- мебель и оборудование нужно обязательно располагать таким образом,чтобы 
обеспечить безопасность при передвижении детей. 
- не следует оставлять много свободного пространства посреди группового 
помещения, чтобы предотвратить слишком интенсивные движения детей. 
- в группе должны быть места, где дети хранили бы личные вещи. 
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-мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой площадке 
должны быть расставлены таким образом, чтобы во время работы детей уголки 
легко просматривались. 
- детские работы и материалы на текущую тему выставлялись на стенах на 
уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. 
- в групповом помещении должно быть столько столов и стульев, сколько не-
обходимо для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно. 
Принципами создания Уголков являются: 
- принцип комфортности, 
- принцип целесообразной достаточности, 
- принцип доступности, 
- принцип превентивности, 
- принцип личной ориентированности, 
- принцип баланса инициатив детей и взрослых. 
Воспитатели должны серьезно подходить к отбору материалов для каждого 
Уголка. 
Материалы должны: 
- отражать реальный мир, 
- побуждать к дальнейшим исследованиям, 
- соответствовать интересам и уровню развития ребенка, 
- обеспечивать его дальнейшее развитие, 
- имеются в достаточном количестве, 
- доступны и привлекательны. 
Материалы заменяют по мере того, как дети приобретают новые навыки, зна-
ния, как появляются новые интересы. 
 
 

Назначение уголков  Влияние на развитие ре-
бенка 

Уголок  искусства самое светлое, хорошо 
освещенное место в группе. Здесь воспи-
танники могут рисовать, лепить, выполнять 
аппликационные работы. На полках разме-
щены различные изобразительные материа-
лы. В распоряжении детей мелки, акварель, 
гуашь, тушь, стол для рисования песком, 
дидактические игры, бумага разной фактуры, 
размера и цвета, картон, ножницы, трафаре-
ты, штампы и многое другое располагают к 
активной творческой деятельности. Детские 
рисунки  выставляются на всеобщее обозре-
ние, к которому имеется свободный доступ. 
Здесь же организовывать персональные вы-
ставки работ того или иного ребенка. Наряду 
с детскими работами вывешиваются иллю-
страции известных художников, что повы-

- выражение чувств, 
- эмоциональная разрядка, 
- развитие творчества, 
- развитие моторики, 
- развитие тактильного вос-
приятия, 
- развитие зрительного вос-
приятия, 
- сотрудничество с другими 
детьми, 
- знакомство с формой, цве-
том, размером, текстурой, 
- развитие художественного 
вкуса, 
- формирование способности 
ценить культурное и художе-
ственное наследие. 
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шает самооценку воспитанников и способ-
ствует их самоутверждению. 
Литературный уголок располагает к созер-
цательному наблюдению, мечтам и тихим 
беседам. Уют и домашняя обстановка по-
зволяет детям комфортно расположиться и 
погрузиться в волшебный мир книг. Здесь 
воспитатель может почитать детям их лю-
бимые сказки и рассказы, а так же организо-
вать в литературном уголке выставку произ-
ведений того или иного автора, провести 
литературные викторины, конкурсы. 

- чтение и рассматривание 
книг, альбомов, открыток и 
т.д. 
- развитие речи, 
- обогащение словаря, 
- слушание рассказов, сказок, 
звукозаписи, 
- развитие интереса к книгам. 

Строительный уголок сосредоточен в од-
ном месте, содержимое строительного уголка 
включает в себя конструкторы разного вида, 
кубики, крупный и мелкий строительный 
материал, схемы и чертежи построек. Он 
позволяет организовывать конструктивную 
деятельность с большой подгруппой воспи-
танников, подгруппой и индивидуально, 
развернуть строительство на ковре, либо на 
столе. Дети, особенно мальчики, всегда с 
удовольствием занимаются постройками, 
обыгрывая их, комбинируя с другими видами 
деятельности (в сюжетно-ролевых играх, 
играх-драматизациях, ручном труде). 

- развитие навыков, 
- развитие движений, глазо-
мера, 
- знакомство с формами, с 
понятиями высота, толщина, 
направление, классификация, 
- работа по образцу. 
- развитие представлений о 
социальном окружении. 
 

Уголок  театрализации, где можно разы-
грать спектакль с куклами и детьми, испол-
нять роли, инсценировки. В уголке находится 
оборудование для театрализованной дея-
тельности во всех видах театра (настольном, 
кукольном, пальчиковом и т.д.) по знакомым 
сказкам: ширма (настольная и большая), 
костюмы, маски, атрибуты декораций, куклы 
(би-ба-бо, перчаточные, пальчиковые, на 
ложках); аудиокассеты с записью музыкаль-
ного сопровождения.К изготовлению деко-
раций, костюмов всегда привлекаются дети и 
родители. 

- выражение чувств 
- эмоциональная разрядка, 
- развитие речи, 
- развитие модели поведения 
- развитие моторики, 
- формирование представле-
ний о прошлом, настоящем и 
будущем. 

Уголок  природы служит не только укра-
шением группы, но и местом саморазвития 
дошкольников. В нем подобраны и разме-
щены растения, требующие разных способов 
ухода, необходимое для этого оборудование: 
передники, лейки, палочки для рыхления, 

- развитие умений наблюдать 
за ростом растений, 
- участвовать в элементарном 
труде. 
- участвовать в проведении 
опытов и экспериментирова-
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пульверизаторы. В природном уголке нахо-
дятся детские рисунки, поделки из природ-
ного материала, экспонаты природы, икеба-
ны. С подгруппой дошкольников воспитатель 
может проводить в природном уголке на-
блюдения, простые опыты и познавательную 
деятельность природоведческого характера. 
Уголок природы служит местом уединения и 
индивидуальнойдеятельности 
воспитанников. 

нии с природным материалом, 
- развитие речи, 
- формирование представле-
ний о живой и неживой при-
роде. 

Уголок науки пользуется у детей особой 
популярностью. В уголке для детского ис-
следования размещены самые разнообразные 
природные материалы: мел, песок, глина, 
камни, ракушки, перья, уголь. Оборудование:  
глобус, лабораторное оборудование, мерная 
посуда – все это вызывает у детей особый 
интерес. Для познавательного развития вос-
питатель подбирает детскую литературу, ал-
горитмы проведения опытов. 

- развитие исследовательских 
навыков, 
- развитие понятий «больше», 
«меньше», 
- развитие представлений о 
физических качествах пред-
метов и явлений, 
- экспериментирование с 
песком и водой, 
-  классификация предметов, 
- развитие познавательного 
интереса, 
- развитие речи. 
- развитие моторики, 
- развитие воображения, 
- эмоциональная разрядка, 
- развитие творческого про-
цесса. 

Игровые уголки Атрибуты к играм подби-
раются так, чтобы создать условия для реа-
лизации интересов детей в разных видах игр. 
Эстетичность оформления, современность 
материалов вызывают у дошкольника жела-
ние играть. Подобранный игровой материал 
позволяет комбинировать различные сюже-
ты, создавать новые игровые образы. Здесь 
же уместны игры драматизации по знакомым 
сказкам. 

- развитие активной и пас-
сивной речи, 
- развитие умения разобраться 
во взаимоотношениях людей 
и освоить модель поведения, 
- учатся решению проблем, 
- стимулируется творческое 
начало и креативность. 
- развивается самооценка и 
самоуважение, 
- учатся способам выражения 
своих чувств и эмоций, 
- учатся планировать и реа-
лизовывать свой замысел, 
свой интерес. 

Физкультурный уголок лаконично и гар-
монично вписываться в пространство груп-
повой комнаты, в связи с отсутствием спор-

- развитие самостоятельной 
двигательной деятельности, 
- развитие координации, 
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тивного зала в ДОУ. Он пользуется попу-
лярностью у детей, поскольку реализует их 
потребности в двигательной активности. 
Здесь дошкольники могут закреплять разные 
виды движений: прыжки, лазание, игры с 
мячом, метание в цель и другие движения. 
Увеличение двигательной активности ока-
зывает благоприятное влияние на физическое 
и умственное развитие, состояние здоровья 
детей. 

- развитие глазомера, 
- развитие моторики, 
- эмоциональная разрядка, 
- умение организовывать 
подвижные игры, 
- развитие самооценки и са-
мовыражения. 

Уголок   кубановедения в большей степени 
создан для ознакомления детей с родным 
краем (фотоальбомы, книги, дидактический 
материал, пазлы, куклы в национальных 
костюмах и пр.). Созданы условия для озна-
комления с историей Кубани, с её природой, с 
бытом кубанских казаков «Кубанская хата», 
«Подворье», с  ремеслами местных умельцев 
и т.д. 

- формирование духов-
но-нравственного отношения 
и чувства сопричастности к 
семье, детскому саду, ста-
нице, 
- формирование чувства  со-
причастности к культурному 
наследию своего народа, 
- формирование доброжела-
тельного отношения к при-
роде родного края, 
- воспитание любви и ува-
жения к своему народу и на-
родам других национально-
стей, национальным тради-
циям. 

 
Для обогащения развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ предлагается использовать следующие компоненты: 
 

Компонент Процесс Участник 

Приемная  

Уголок  
именинника 

Постоянное функционирование 
или уголка с фото детей и обо-
значением дня их рождения, до-
полненный гороскопом, назва-
нием сезонов, месяца, числа (с 
целью познавательного разви-
тия). «Паровозик желаний», 
персональная именинная посуда, 
чудесный мешок для подарков и 
т.д. 

Ребенок–центральное 
лицо в детском кол-
лективе; воспита-
тель-оформитель; ро-
дители-консультанты 

Рубрика  
«Я умею, я 
люблю, хочу 

Заполняется со слов ребенка и 
раскрывает его интересы и воз-
можности 

Ребенок-автор; воспи-
татель-помощник; ро-
дитель-читатель 
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научиться» 

СМС-почта;  
«Я молодец,  
я научился» 
 
 
 

Информирование родителей о 
достижениях и успехах ребенка, 
короткие сообщения о новостях и 
событиях, происшедших с ним в 
течение дня в д/с 
 

Ребенок-созерцатель; 
воспита-
тель-инициатор; ро-
дитель-активный чи-
татель 

Ладошки  
успеха 

Ежедневное поощрение детей за 
успехи и достижения 

Ребенок-герой дня; 
воспитатель-аналитик 

Новости дня 

Сообщение темы дня, проекта, 
информация по теме, написанные 
воспитателем или под его руко-
водством детьми (6-7 лет) и вы-
вешенные на всеобщее обозрение 

Ребенок-соавтор; вос-
питатель-автор;  
Роди-
тель-информируемый 

Чудо-носочки 
(варежки и т.п.) 

Воспитатель поочередно крепит 
на стенд «носок-дошкольника» с 
кар точкой заданием для инди-
видуальных занятий ребенка с 
родителями дома 

Ребенок-участник; 
Воспита-
тель-организатор; ро-
дитель-помощник 

Игровая и спальная комнаты 

Компонент Процесс Участник 

Мини-музеи 

Персональные тематические вы-
ставки в мини-музее, подготов-
ленные ребенком и родителями по 
интересам дошкольника или 
оформленные совместно с воспи-
тателем по теме проекта 

Ребенок-создатель; 
воспита-
тель-организатор; ро-
дитель-сотрудник 

«Мое  
творчество» 

Демонстрация увлечений и твор-
ческих способностей ребенка на 
выставках продуктов его творче-
ства (фотоматериалы конструк-
торских сооружений, рисунки, 
коллажи, поделки из разнообраз-
ных материалов - глины, бумаги, 
природного и бросового материа-
лов) 

Ребенок-творец; воспи-
татель-координатор; 
родитель-соучастник 

Детский  
дизайн 

Детская субкультура в оформле-
нии группы по интересам дошко-
льников, темам проекта («Огород 
на окне», «Обереги») 

Ребенок-дизайнер 

 
       Такие компоненты часто меняются, выполняются самими детьми. Эта ра-
бота очень сближает всех детей. 
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Также могут быть стенды «Меню», «Мы дежурим», «Погода»  и т.п. 
Информация на стенде для родителей «Сегодня у нас……» меняется еже-
дневно. Здесь в краткой форме воспитатели могут перечислить основные ин-
тересные идеи и дела, пишутся подсказки о том, что можно спросить у ребенка, 
о чем с ним поговорить. 
 
3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы, в том 
числе в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
В МБДОУ созданы все необходимые условия, позволяющие в полной 

мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи вос-
питания и развития детей с учетом основных направлений деятельности. 

МБДОУ отвечает требованиям современного дошкольного образования. 
Территория МБДОУ озеленена по всему периметру, на ней имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, мини-огород, эко-
логическая тропа, «Подворье», рокарий, множество садовых фигур. Для каж-
дой группы детей построены прогулочные площадки с теневыми навесами, 
песочницами, оборудованием для игр, занятий и отдыха. 

В МБДОУ созданы необходимые условия для интеллектуального и 
физического развития детей. РППС всех групповых ячеек оптимально насы-
щена. В итоге дети имеют не только материал, с которым можно действовать, 
но и само пространство для этого действия. Групповые комнаты имеют дос-
таточное освещение, эстетически оформлены, оснащены удобной детской ме-
белью, соответствующей ростовым и возрастным особенностям детей. Мебель 
и оборудование, игрушки, конструкторы, дидактические пособия и материалы, 
атрибуты для детских праздников, игровое и спортивное оборудование разви-
вающего типа безопасны для детей. 
Кабинет и группы имеют в своем арсенале технические средства оснащения 
образовательного процесса для использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процес-
се: 
№ Наименование, количество Место 

нахождения 
Назначение 

1 Информацион-
но-телекоммуникативная сеть 
«Интернет»  
Wi-Fi-сеть 

Кабинет 
заведующего 

Связь и обмен информа-
цией с организациями по-
средством электронной 
почты, ведение деловой 
деятельности 

2 Телевизор – 1 шт. Групповая 
комната 

Просмотр аудиозаписей 

3 Музыкальный центр – 1 шт. Групповая 
комната 

Прослушивание аудиоза-
писей, проведение ООД, 
культурно-досуговых ме-
роприятий 
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4 Компьютер – 3 шт. Кабинет за-
ведующего, 
завхоза 

Обработка и хранение 
информации. 

5 Ноутбук – 3 шт. Групповые 
комнаты 

Проведение ООД 

6 Мультимедийный проектор – 
1 шт. 

Групповая 
комната 

Применение ИКТ в вос-
питатель-
но-образовательном про-
цессе 

7 Интерактивная доска – 1 шт. Групповая 
комната 

Проведение ООД 

8 МФУ (сканер, принтер) – 3 шт. Кабинет за-
ведующего, 
завхоза 

Копирование, сканирова-
ние, распечатка докумен-
тации, дидактических по-
собий. 

9 Магнитофон – 1 шт. Групповая 
комната 

Проведение ООД 

1
0 

Ламинатор  Кабинет за-
ведующего 

Ламинирование докумен-
тов, демонстрационного 
материала и пр. 

1
1 

Брошюратор  Кабинет за-
ведующего 

Броширование сборников, 
методических разработок 
и пр. 

 
Материально-техническое оснащение групп 

Смешанная ранняя 
 

Наименование  Кол-во  
Познавательное развитие  

Обучающие карточки:  
«Времена года»  
«Овощи и фрукты»,  
«Домашние животные и птицы», 
 «Насекомые»,  
«Деревья», 

 
1 
1 
1 
1 
1 

сюжетные картинки «Времена года» 1 
лото «Растения», 1 
развивающая игра «Что растет в саду?» 1 
Дидактическая игра 
 «Форма , цвет , величина»  
«Профессии»,  
«Чей малыш?», 
 «Одень куклу»,  
«Большой – маленький», 

 
1 
1 
1 
1 
1 

пособие по закреплению цвета 1 
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пирамидки 5 
стержень для нанизывания с цветными кольцами 1 
мозаика 15 
различные виды вкладышей 4 
матрешки 3 
рамки — вкладыши 5 
бизиборды 4 
набор для завинчивания 1 
юла 2 
набор геометрических тел для сериации по величине 1 
шнуровки 4 
Набор муляжей фруктов и овощей 2 
развивающее домино 
«Игрушки»,  
«Животные и птицы»,  
«Любимые сказки», 
 «Транспорт». 

 
1 
1 
1 
1 

Спецмашины: 
Полиция 
Скорая помощь 
Пожарная машина 

 
1 
1 
1 

наглядно-дидактический материал  
«Не играй с огнем»,  
«Внимание дорога!», 

 
1 
1 

куклы 10 
мебель 1 
Наборы кукольной посуды 3 
коляски 2 
телефон 1 
Атрибуты к сюжетной игре 
«Больница» 
«Парикмахерская» 
«Кухня» 

 
1 
1 
1 

Физическое развитие  
Игрушки -каталки 3 
мячи 30 
флажки 60 
шнуры 5 
Набор кегли 2 
Мешки с песком 20 
обручи 10 
скакалки 15 
Гимнастические палки 10 
мат 1 
Ребристая доска для ходьбы 1 
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Гимнастическая скамья 1 
Речевое развитие  

Обучающие карточки: 
« Мебель», 
 «Головные уборы»,  
«Профессии», 
«Времена года» 
«Фрукты и овощи» 
«Насекомые» 
«Дикие и домашние животные» 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

книги с цветными иллюстрациями 50 
Театры: 
Би-Ба-Бо 
Пальчиковый 
Театр ложек 
Магнитные сказки 

 
1 
1 
1 
1 

дидактические пособия  
«Логопедические игры»,  
«Хорошие манеры» 

 
1 
1 

Художественно-эстетическое развитие  
барабан 2 
трещетка 1 
бубен 5 
маракас 5 
бубенцы 2 
металлофон 3 
ложки 10 
Аудиозаписи диски 2 
Набор «Конструктор деревянный» 2 
Набор «ЛЕГО» 3 
Набор мягких модулей 1 
Набор «Мастер» 1 
кисти 20 
гуашь 10 
Набор цветных карандашей 20 
альбомы 20 
раскраски 30 
стаканчики 10 
Набор пластилина 20 
Дошечки для лепки 20 
Набор «Кинетический песок» 1 
Игра «Рисуем пальчиком» 1 
 
 
 



53 

 

1 смешанная дошкольная группа 
  3 - 5 лет 

Наименование  Кол-во  
Познавательное развитие  

Светофор  1 
Д/игры «Дорожные знаки». 1 
Наборы раздаточного материала 15 
Комплекты цифр 10 
Доски вклыдыши 3 
Блоки Дьенеша 2 
Палочки Кюзенера 1 
Набор геометрических фигур 2 
Набор «Счетные палочки» 10 
Модель «Части суток» 1 
Мозаика  5 
Пазлы  10 
Набор для творчества  «Бусы» 1 
Шуровки  4 
Часы песочные 1 
Настольно-печатные игры: 
«Геометрические формы»,  
«Цвета», 
 «Математические лото», 

 
1 
1 
1 

Наборы:  
Собери картинку,  
Карточки с двумя тремя полосками , 
«Цифры». 

 
5 
15 
5 

Наборы кубиков из 2-8частей 6 
Дидактические игры 20 
Кукольная мебель 2 
Кукольная кровать 2 
Набор посуды для кукол 4 
Куклы  6 
Коляски  2 
Спецмашины: 
Полиция  
Скорая помощь 
Пожарная машина 

 
1 
1 
1 

Машины  6 
Модули 
«Парикмахерская» 
«Магазин» 
«Больница» 
 
 

 
1 
1 
1 



54 

 

Речевое развитие  
Наборы картинок для классификации (установления родовидовых 
отношений):  
виды животных;  
виды растений;  
виды транспорта;  
виды профессий;  
виды спорта 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий 
(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации). 

4 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания вре-
менных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жили-
ща, история коммуникации и т.п.). 

4 

Серия картинок: времена года 1 
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):найди отличия, 
ошибки (смысловые). 

4 

Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей) 20 
дидактические игры  
« Говорим правильно»,  
«Скажи ласково», 
 « Измени по образцу»,  
«Сосчитай до 5»,  
« Исправь ошибку»,  
« Длинное- короткое» 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Сюжетные картинки 20 
Серия картинок «Из жизни домашних животных» 5 
Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера - 
энциклопедии 

40 

Демонстрационные картинки «Дикие животные и птицы» 2 
Картинки 
«Профессии» 
«Транспорт» 
«Времена года» 
«Домашние животные» 
«Головные уборы» 

 
1 
1 
1 
1 
1 

Дидактические игры на развитие речи 10 
Художественно-эстетическое развитие  

Восковые мелки 10 
мелки 10 
гуашь 25 
Акварельные краски 25 
Наборы цветных карандашей 25 
Набор фломастеров 25 
Набор пластилина для лепки 25 
Набор «Кинетический песок» 1 
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Набор цветной бумаги 25 
Набор цветного картона 25 
Кисти  25 
Стеки  25 
Ножницы  25 
Розетки для клея 10 
Стаканы для воды 10 
Подставки для кистей 5 
Доска для лепки 15 
Образцы декоративного рисования: 
Хохлома,  
Дымка, 
 Гжель,  
Городец. 
Матрешка 
Народная свистулька 
Ложки  
Пасхальное яйцо 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Конструкторы «Лего». 4 
Набор деревянный конструктор 2 
Набор металлический конструктор 5 
Металлофон  2 
Дудочка  2 
Барабан  2 
Маракас  5 
Шумелка  4 
Микрофон  2 
Бубенцы  2 
Трещетка  1 

Физическое развитие  
Мячи большие, средние и малые по 10шт 
обручи 20 
шнуры 4 
Цветные ленты 25 
Цветные платочки 25 
Гимнастические палки 10 
Флажки  50 
Набор кегли 2 
Скакалки  15 
Мешочки с песком 15 
Кубики  40 
Колцеброс  2 
Гимнастическая скамья 1 
Гимнастическая доска 1 
Массажный коврик 1 



56 

 

Дуги для подлезания 3 
 

смешанная дошкольная группа  
 5 – 7 (8) лет 

Наименование  Кол-во  
Познавательное развитие  

Мозаика разных геометрических форм и цвета 5 
Мозаика  «Полянка» 2 
Набор карточек «Логика и счет» 20 
Карточки «Цифры и знаки» 10 
Набор Счетные палочки 20 
Лото «Геометрические фигуры 1 
Лото «Мои первые часы» 1 
Доски-вкладыши  
«Цифры и счет»,  
«Геометрические фигуры»,  
«Формы»,  

 
1 
1 
1 

Дидактические  игры  
«Оденем семью медведей»,   
«Одеваем куклу» 

 
1 
2 

Наборы фигур «Домашние животные». «Животные Африки» 2 
Шнуровки 5 
Блоки Дьенеша 1 
палочки Кюизенера 1 
Пеналы   геометрических фигур 15 
Настольные игры:  
«Один – много»,   
«Пазлы»,   
«Геометрическое лото»,    
«Фигуры и формы» 
 «Тик-так»,  
«12 месяцев», 
 «Шашки»,  
«Шахматы», 
 «Ипподром»,  
«Домино», 
«Футбол» 
«Хоккей» 
«Найди пару» 
«Азбука пешехода»,  
«Дорожные знаки»,  
«Говорящие знаки» 
«Спасатели»,   
«Пожар» 
«Живая и неживая природа»,    

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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«Полезно – вредно»; 1 
Набор объёмных тел (6-8 элементов), 1 
Лото «Хочу все знать», «Грибы», «Олимпийское» 3 
Набор столярных инструментов 1 
часы песочные, ручные 2 
карта Краснодарского края 1 
глобус 1 
Набор портретов губернатора края и президента России. 1 
Игры развивающего направления; 
 «Птицы нашего края»,  «Огород Кубани»; 

 
2 

Комплект «Дорожные знаки» 1 
Звуковой плакат «Знаки дорожного движения» 1 
Домино «Дорожные знаки» 1 
Лото «Азбука дорожных знаков» 1 
Светофор 1 
 
Альбом: «Внимание! – Опасно» 
Плакаты:  «Правила поведения при пожаре»,  «Умей  действовать при 
пожаре». 
Методический пакет:  «Правила  безопасного поведения ребёнка». 

 

Лото «Окружающий мир» 1 
Демонстрационный материал серии:   
«Машины специального назначения», 
 «Дорожная азбука»,   
«Уроки безопасности»,   
«Рыбы»,  
«Овощи»,  
 «Фрукты»,   
«Птицы»,  
«Дикие звери и птицы жарких и холодных стран»,   
«Дикие животные»,   
«Домашние животные»,   
«Деревья»,  
«Защитники Отечества»,   
«Профессии», 
 «Осень, зима, весна, лето»,   
«Морские обитатели»,   
«Грибы  съедобные и ядовитые»,   
«Одежда»,   
«Мебель»,   
«Электроприборы»,   
«Школьные принадлежности»,   
«Строительные инструменты». 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Альбомы:  
«Фрукты и ягоды Кубани», 

 
1 
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 «Осень в моей станице»,   
«Виды спорта». 

1 
1 

Лупа  1 
Магниты  4 
Песочные часы 1 
Вертушка  2 
Емкости разного объема 5 
Ведро  1 
Лейка  2 
Микроскоп  1 
Прибор для рассматривания насекомых 1 
Компас  1 

Речевое развитие  
Настольно – печатные игры:   
«Объедини в группы», 
«Азбука в загадках»,   
«Чей малыш?»,   
«Звонкий – глухой». 
Грамматический строй речи:  «Какой? Какая?  Какое?»; 
Игра – пазлы:  «Сложи сказку»; 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

«Сюжетные картинки для рассказывания» 1 
Наборы парных картинок 5 
Серия картинок «Времена года» 1 
Детские книги, энциклопедии. 40 
Альбомы: 
«Профессии»,  
«Семья»,  
«Москва»,   
«Цветы»,   
«Зима в Новоминской»   

 
1 
1 
1 
1 
1 

Набор Портреты детских писателей и поэтов. 1 
Художественно-эстетическое развитие  

Набор цветных карандашей 25 
Набор фломастеров 25 
Набор мелков 25 
Набор восковых мелков 25 
Акварельные краски 25 
Гуашь  25 
Кисти для рисования и клея 25 
Палитра  15 
Стаканы для воды 15 
Набор цветной бумаги 25 
Набор цветного картона разной фактуры 25 
Набор пластилина 25 
Набор кинетического песка 1 
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Набор печаток для творчества 2 
Набор трафаретов 2 
Изделия народного промысла «Посуда с хохломской росписью», 
«Гжель» 

15 

Театр: 
Куклы би-ба-бо 
Пальчиковый театр 
Настольный театр 

 
1 
1 
1 

Бубен  5 
Трещетка  2 
Дудка  5 
Маракас  4 
Ложки  10 
Металлофон  3 
Гитара  1 
Колокольчики  5 
Бубенцы  2 
Наборы  строительный конструктор деревянный 2 
Набор металлического конструктора 10 
Набор конструктор «ЛЕГО» 5 
Конструктор «Геометрические фигуры» 1 
Мягкие модули (большие) 1 

Физическое развитие  
Обручи  20 
Скакалки  25 
Гимнастические палки 15 
Мячи большие, средние и малые по 10шт 
Мешочки с песком 20 
Канат  1 
Шнуры  5 
Цветные ленты 25 
Цветные платочки 25 
Флажки  50 
кольцеброс 2 
Дартц  2 
Бадминтон  1 
Баскетбольный мяч 1 
Футбольный мяч 1 
Клюшка для хоккея 2 
Городки  1 
Массажный коврик  1 
Корзины для метания 4 
Стойка для прыжков 1 
Гимнастическая скамья 1 
Набивной мяч 1 
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Кубики  40 
Картотека «Утренние гимнастики» 1 
Территория МБДОУ ограждена забором, калитка закрывается на электриче-
ский замок. В пункте наблюдения в дневное время работает сотрудник ООО 
«ЧОО» Пластуны Каневская, ведет журнал регистрации посетителей, въезда 
транспорта на территорию ДОУ. Каждые два часа проводится обход террито-
рии. На пропускном пункте имеется противопожарная кнопка «SOS» для по-
лиции в экстренных ситуациях. Здание ДОУ оснащено автоматической сис-
темой пожаротушения, с выводом сигнала на пожарную часть. В ночное время 
охрану МБДОУ осуществляют сторожа в соответствии с графиком работы. 
Ежедневно проводится осмотр территории и здания МБДОУ в вечерние и ут-
ренние часы. 
 
3.5. Описание обеспеченности Программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, в том числе в части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Учебно-методический комплект для реализации программных задач описан в 
основной образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой Приложение № 1стр.323-332 
(издание 3-е, исправленное и дополненное). Москва. Мозаика-Синтез, 2015.– 
368 с. 

Наглядно-дидактические пособия 
 

Серия Перечень наглядно- дидактического материала 
«Домашние жи-

вотные» 
Кролики 
Лошадь с жеребенком 
Северные олени 
Ферма.  
Конюшня 
Перевозка груза на ослах 
Вывоз сена на лошадях 
Охрана границы 
Свиноферма 
Стадо коров на лугу 
Собачья упряжка 
Олень 
Лось 
Ослица с осликом 
Верблюдица с верблюжонком 

Коза с козлятами 
Кошка с котятами 
Собака со щенками 
Корова с теленком 
Овца с ягненком 
Свинья с поросенком 
Кошка в доме 
Кошка во дворе 
Птицеферма 
Корова в сарае зимой 
Оленья упряжка 
Куры 
Утки и гуси 
Овцы 
Овцы на пастбище 

Серия иллюст-
раций 

«Морозко» 
«По-щучьему велению» 
«Волк и семеро козлят» 
«Колобок» 
«Г уси-лебеди» 
«Сивка Бурка» 
«Заюшкина избушка» 

«Теремок» 
«Лиса и журавль» 
«Мойдодыр» 
«Курочка Ряба» 
«Маша и медведь» 
«Репка» 
«Заюшка – трусишка» 
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«Лиса и заяц» 
«Сестрица Аленушка и братец   
  Иванушка» 
 «Ладушки», «Бычок» 
 «Травка-муравка» 
«Кисонька-мурысонька» 

«Петушок Золотой гре-
бешок» 
«Идет коза рогатая» 
«Конь» 
«Котофей» 
«Сорока Белобока» 
«Солнышко-ведрышко 

«Дикие живот-
ные» 

Волк 
Волчата 
Оленёнок 
Тигрёнок 
Медведица  
Медвежонок 
Медвежья семья 
Белка 
Верблюды 
 

Зайчиха с зайчатами 
Лиса,  
Носорог  
Гиппопотам /Бегемот/ 
Лось 
Ушастая сова 
Тюлень 
Буйвол 
Кенгуру  
Рысь 

Профессии Пилот /Летчик/ 
Швея,  
Парикмахер  
Комбайнер,  
Птичница  
Художник 
Учитель 
Почтальон 

Полицейский  
Машинист 
Строитель,  
Маляр  
Библиотекарь 
Водитель 
Космонавт 
 

Знаменитые 
люди 

 Чехов А. П. 
 Тургенев И.С. 
 Пушкин А. С. 
 Салтыков – Щедрин М. Е. 
 Жуковский В. А. 
 Гоголь Н. В. 

Некрасов Н. А. 
 Короленко В. Г. 
 Лермонтов М. Ю. 
 Толстой Л. Н. 
 Толстой А. Н. 
 Чайковский П. И. 
Кустодиев  

Сюжетные кар-
тинки 

Плохой мальчик и хороший 
Убегают от дождя 
Салют на Красной площади 
Письмо с фронта 
Сбор яблок в саду 
Улица города в непогоду 

Работа в саду поздней 
осенью 
Жители крайнего севера 
На лыжной дорожке 
Грибная пора 
Юные рыболовы 

Транспорт Поезд 
Теплоход 
Электропоезд. Тепловоз 
Трамвай 
 

Метро. Эскалатор 
Катер. Лодка 
Электровоз 
Городской транспорт 
Моторная лодка 

Времена года Золотая осень 
«Золотая осень» Левитан И.И. 

Поздняя осень 
Зима. Катание с горы 
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«Зима» Шишкин И.И. 
Ознакомление с 
родным краем 

Игровой информацион-
но-дидактический комплект 
«Детям о Земле Российской. 
Краснодарский край» 

Карта района, края, 
материалы для озна-
комления с родным 
краем, предметы быта 
казакоми пр. 

 
Методические материалы и средства обучения и воспитания 
 

Автор, название Год 
издания 

Кол-во 
экз. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных заня-
тий с детьми 2-3 лет» 

2017г. 1 

Л.И.Пензулаева 
«Физическая культура в детском саду»  (3-4 года) 

2015 1 

Л.И.Пензулаева 
«Физическая культура в детском саду»  (4-5 лет) 

2015 1 

Л.И.Пензулаева 
«Физическая культура в детском саду»  (5-6 лет) 

2015 1 

Л.И.Пензулаева 
«Физическая культура в детском саду»  (6-7 лет) 

2016 1 

Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей 
группе» 

2008 1 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр»  
2-7 лет 

2015 1 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 3-7 лет 2015 1 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «Примерное 
комплексно-тематическое планирование» (младшая 
группа) 

2013 1 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «Примерное 
комплексно-тематическое планирование» (средняя 
группа) 

2015 1 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познава-
тельных способностей» 4-7 лет. 

2015 1 

Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская дея-
тельность дошкольников» 4-7 лет 

2015 1 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социаль-
ным окружением» 3-4 года 

2015 1 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социаль-
ным окружением» 4-5 лет. 

2015 1 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социаль-
ным окружением» 5-6лет. 

2015 1 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социаль-
ным окружением» 6-7 лет. 

2015 1 
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О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в дет-
ском саду» 3-4 лет 

2016 1 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в дет-
ском саду» 4-5 лет 

2015 1 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в дет-
ском саду» 5-6 лет 

2015 1 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по озна-
комлению с окружающим миром» 4-7 лет 

2015 1 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с до-
школьниками» 4-7 лет 

2015 1 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения» 3-7 лет 

2015 1 

Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду» 
2-7 лет 

2015 1 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 2-3 года 2015 1 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 3-4 года 2016 1 

Н.Ф.Гурбанова «Развитие игровой деятельности» 4-5 лет 2015 1 

И.А.Помораева «Формирование элементарных матема-
тических представлений» 2-3 года 

2015 1 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элемен-
тарных математических представлений» 3-4 года 

2015 1 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элемен-
тарных математических представлений» 4-5 лет 

2016 1 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элемен-
тарных математических представлений» 5-6 лет 

2015 1 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элемен-
тарных математических представлений» 6-7 лет 

2015 1 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 2-3 года 2015 1 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 3- 4 года 2016 1 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 4-5 лет 2015 1 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 5- 6 лет 2015 1 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 6- 7 лет 2016 1 

О.А.Шиян «Развитие творческого мышления» работаем 
по сказке. 3-7 лет 

2016 1 

«Хрестоматия в детском саду и дома» (1-3 года) 
 

2014 1 

«Хрестоматия в детском саду и дома» (3-4 года) 
 

2016 1 

«Хрестоматия в детском саду и дома» (4-5 лет) 
 

2016 1 

«Хрестоматия в детском саду и дома» (5-6 лет) 
 

2016 1 

«Хрестоматия в детском саду и дома» (6-7 лет) 
 

2016 1 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание» 3-7 лет 2015 1 
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Л.В.Куцакова «Художественное творчество и конст-
руирование» 3-4 года 

2016 1 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 
64Атериала» 4-5 лет 

2016 1 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 
64Атериала» 5-6 лет 

2015 1 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 
64Атериала» 6-7 лет 

2015 1 

Е.Л.Янушко  «Рисование с детьми раннего возраста» 1-3 
года 

2006 1 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду» 3-4 года 

2015 1 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду» 4-5 лет 

2015 1 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду 5-6 лет 

2015 1 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду 6-7 лет 

2015 1 

М.Б.Зацепина, «Музыкальное воспитание в детском 
64Аду» 2-7 лет 

2015 1 

Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей 
дошкольников»3-7 лет 

2015 1 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 3-7 
лет 

2015 1 

И.И.Комарова, А.В.Туликов «Информационно-
коммуникационные технологии в дошкольном образо-
вании» 

2015 1 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность в 
детском саду» 5-7 лет 

2015 1 

Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина «Интеграция в воспита-
тельно- образовательной работе детского сада»2-7 лет 

2015 1 

Р.С.Буре «Социально- нравственное воспитание до-
школьников» 3-7 лет 

2015 1 

А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диаг-
ностика дошкольника» 5-7 лет 

2016 1 

Т.С.Комарова «Педагогическая диагностика развития 
детей перед поступлением в школу» 

2013 1 

Н.В.Макарычева «Проблемы раннего детства» 2012 1 

С.Н.Теплюк «Ребенок  третьего года жизни» 2014 1 

И.Каплунова «Ясельки» 2010 1 

И. Каплунова, И. Новооскольцева Программа по музы-
кальному воспитанию «Ладушки» 

2015 1 
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И.А.Лыкова   Парциальная программа художествен-
но-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ла-
дошки» 
 

2017 1 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду»  первая младшая группа 

2017 1 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду»  вторая младшая группа 

2017 1 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду»  средняя группа 

2016 1 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду»  старшая группа 

2017 1 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду»  подготовительная к школе группа 

2017 1 

Сборники конспектов по физическому развитию дошко-
льников первой младшей группы 

2016 1 

Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса» 
(с 2-3 лет, с 3-4 лет, с 4-5 лет, с 5-6 лет, 6-7 лет) 

2018 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
размещена на сайте МБ
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ) 

размещена на сайте МБДОУ детский сад № 6http://3718.maam

 

 

maam.ru 
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Основная образовательная программа МБДОУ детский сад № 6 
разработана в соответствии с:
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155)
- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ (принят Государственной Думой 21.12.2012 г.)
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений» (СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 г. №26)

Образовательная программа МБДОУ детский сад № 6 разработана с 
учетом основной образовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой (2015г.). 
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Возрастные и иные категории, на которые ориентирована 
Программа

Возрастная категория, 
группа

Направленность 
групп

Количество 
групп

Количество 
детей

От 1,5 до 3 лет 
(смешанная ранняя
группа)

общеразвивающая 1 13

От 3 до 5 лет (1 
смешанная дошкольная 
группа)

общеразвивающая 1 25

От 5 до 7 (8) лет 
(смешанная дошкольная 
группа)

общеразвивающая 1 27

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги.
Содержание программы учитывает индивидуальные и возрастные особенности детей.
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Реализуемые программы

Содержание образовательного процесса групп 
общеразвивающей направленности выстроено на основе:
-основной образовательной программы дошкольного
образования "От рождения до школы" под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2015г.

Программы, реализуемые в части, формируемой 
участниками образовательных отношений:

-И. Каплунова Программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста «Ладушки» 2015г.

-Лыкова А.И. Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
2016г.
- Региональная образовательная программа «Все про то,
как мы живем» Краснодар, 2018 г.
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Характеристика взаимодействия детского сада с семьями 
воспитанников

Деятельность МБДОУ детский сад № 6  строится в соответствии с 
социальным заказом на образование, учитывающим заказ семей 

воспитанников организации, потребности детей и родителей детского сада

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников:
1. Познакомить родителей с особенностями 
физического и психического развития ребенка, 
развития самостоятельности, навыков безопасного 
поведения, умения оказать элементарную помощь в 
угрожающих здоровью ситуациях.
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки 
ребёнка к школе, развивать позитивное отношение к 
будущей школьной жизни ребенка.
3. Ориентировать родителей на развитие 
познавательной деятельности ребенка, обогащение его 
кругозора, развитие произвольных психических 
процессов, элементов логического мышления в ходе 
игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской 
деятельности.
4. Помочь родителям создать условия для развития 
организованности, ответственности дошкольника, 
умений взаимодействия с взрослыми и детьми, 
способствовать развитию начал социальной активности 
в совместной с родителями деятельности.
5. Способствовать развитию партнерской позиции 
родителей в общении с ребенком, развитию 
положительной самооценки, уверенности в себе, 
познакомить родителей со способами развития 
самоконтроля и воспитания ответственности за свои 
действия и поступки.

Принципы взаимодействия с 
семьями воспитанников:

1.  Принцип личностной ориентации. Взаимодействие 
с семьей на основе принятия и уважения ее 
индивидуальной семейной истории, традиций, образа 
жизни. Ориентация на удовлетворение 
образовательного запроса  конкретной семьи.
2. Принцип социального партнерства. Взаимодействие  
детского сада и семьи  строится через открытость в 
решении общих задач воспитания на основе позиции –
детский сад – профессиональный помощник семьи в 
воспитании ребенка. Исключается позиция 
доминирования  по принципу «мы педагоги – мы лучше 
знаем что нужно». Формируется позиция диалога и 
неформального взаимодействия на основе взаимного 
уважения и доверия.
3. Принцип социального творчества.  Детский сад – это 
место, где интересно и комфортно  не только ребенку, 
но и родителю, для которого созданы все условия, 
помогающие раскрывать собственный родительский 
потенциал. Детский сад – это территория совместного 
семейного творчества, помогающего и ребенку, и 
родителю в построении партнерских отношений, 
развитии собственного «Я».
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4.1. Возрастные категории, на которых ориентирована Программа 

Программа охватывает детей от 1.5 до 7(8) лет и ориентирована на все категории воспитанников МБДОУ: от 1.5 до 3 лет 
(первая младшая группа), от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), от 4 до 5 лет (средняя группа), от 5 до 6 лет (старшая группа), 
от 6 до 7(8) (подготовительная к школе группа). 

 
4.2. Используемые программы 

Программа спроектирована в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (протокол № 1 от 
28.08.2017г.), особенностей МБДОУ, Краснодарского края, образовательных потребностей и запросов родителей (законных 
представителей) воспитанников. А такжес учётом следующих программ: 

 
Обязательная часть 

 
Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
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1. Основная образовательная программа дошко-
льного образования   
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  -3-е изд., испр. 
и доп. - М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-368с 
 (Приложение №1) 
 
2. Парциальная программа «Ладушки» И. Кап-
лунова, И. Новооскольцева. – второе изда-
ние-СПб 2015 (Приложение № 3) - полностью 
замещает содержание музыкальной деятельно-
сти в образовательной области «Художественно 
– эстетическое развитие» 

1. Парциальная программа художествен-
но-эстетического развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки»/ И.А.Лыкова – издатель-
ский дом «Цветной мир» Москва 2017  
(Приложение № 2) - дополняет содержание 
образовательной области «Художествен-
но-эстетическое развитие» 

 
2. Парциальная региональная образователь-

ная программа «Все про то, как мы живем» 

авторы Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романы-
чева Н.В, Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, Ново-
млынская Т.А.(Приложение №4) – 
дополняет содержание познавательно – ис-
следовательской, игровой, коммуникативной, 
изобразительной, музыкальной, двигательной 
деятельности в образовательных 
областях «Познавательное развитие», «Соци-
ально – коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие» 

 
 
4.3. Содержание Программы обеспечивает развитие детейпо пяти 
 образовательным областям: 
Социально-коммуникативное развитие. 
Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Художественно-эстетическое развитие. 
Физическое развитие. 
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«Социально-коммуникативное развитие»направлено на усвоение норми 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 готов-
ности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе»  
 ФГОС ДО(статья II, п.2.6.) 

«Познавательное развитие»предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
- формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; форми-
рование 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 какобщем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира.»  
- ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

«Речевое развитие»включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  
- развитие речевого творчества;  
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской ли-
тературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  
- формирование звуковой аналитико - синтаксической активности как предпосылки обучения грамоте»  
 ФГОС ДО(статья II, п.2.6.) 

«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;  
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- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой дея-
тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.»  
 ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

«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 гиб-
кость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коор-
динации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выпол-
нением 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, двига-
тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»  
ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 
4.4.Система взаимодействияпедагогического коллектива ДОУс родителями(законными представителями) воспитан-
ников: 

Цель взаимодействия с родителями: создание единого образовательногопространства в процессе вовлечения роди-
телей в педагогическуюдеятельность учреждения. 

Задачи взаимодействия с родителями: 
приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
повышение педагогической компетенции родителей воспитанников; 
оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании,обучении и профессиональной коррекции детей; 
изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Основные принципы родительско – педагогического взаимодействия: 
единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 
открытость дошкольного учреждения для родителей; 
доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
уважение и доброжелательность друг к другу; 
дифференцированный подход к каждой семье; 
равной ответственности родителей и педагогов. 
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Результаты освоения Программы: 
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенкадошкольного возраста достижения конкретных образова-
тельных результатови обуславливает необходимость определения результатов освоения 
Программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматриватькак социально-нормативные возрастные характеристики 
возможныхдостижений ребенка 
(ФГОС ДО раздел IV, п. 4.6). 
Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающийнаправленность воспитательной деятельности взрослых. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниямипреемственности дошкольного и начального общего образования. 
4.5. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость МБДОУ для родителей (законных представителей); 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье. 
Задачи: 
- формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей); 
- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни МБДОУ, группы; 
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных традиций. 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

консультации, тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, дни открытых дверей. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их непосредст-
венное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 
семьей. 
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Основные направления и формы взаимодействия  
с семьями воспитанников 

Изучение запросов и 
потребностей роди-

телей 

Обучение и информиро-
вание родителей 

Обмен ираспространение 
педагогического опыта 

родителей 

Транслирование 
педагогического 
опыта родителей 

- доверительная беседа, 
- анкетирование, 
- сочинения, 
- посещения на дому, 
- дни открытых дверей, 
- собрания – встречи 

- лекции, 
- семинары, 
- мастер-классы, 
- тренинги, 
- проекты, 
- игры, 
- тематические буклеты, 
- памятки, 
- стендовая информация, 
- адресная педагогическая 
литература, 
- консультации специали-
стов, 
- почта доверия, 
- собрания, 
- сайт ДОО 

- акции, 
- тематические вечера, 
- родительский клуб, 
- круглый стол, 
- совместные проекты 

- экскурсии, 
- походы, 
- проектная деятель-
ность 
- субботники 
- семейные праздни-
ки 
 

 
 

 
 

 


