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1. Целевой раздел

 Пояснительная записка

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
(далее  Программа)  определяет  содержание  и  особенности  организации
образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном  учреждении  детский  сад  №  32  поселка  Голубая  Нива
муниципального образования Славянский район (далее МБДОУ д/с № 32)
Программа  разработана  на  2018-2019  учебный  год  для  2  групп
общеразвивающей  направленности  с  режимом  работы  10  часов  при  5-
дневной рабочей неделе.
Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 32 (далее Программа)
разработана на основании следующих нормативных документов:
• Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской  Федерации»;  -  Федеральный  государственный  образовательный
стандарт дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

• «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  дошкольного  образования»
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014
г. Москва);

• Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»
(постановление   Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13);

• Программа  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования
(далее  Стандартом),  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  17 октября  2013года  № 1155  «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»)  с
учётом  примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования  (далее  ПОП  дошкольного  образования) http://fgosreestr.ru/ и
вариативной  примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,   Т.С.
Комаровой,  М.А. Васильевой   http://Navigator.firo.ru.  МБДОУ д/с № 32 имеет
лицензию на право образовательной деятельности , Устав МБДОУ д/с № 32.

• В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО программа включает три основных
раздела:  целевой,  содержательный и организационный,  в  каждом из  которых
отражаются  обязательная  часть  и  часть,   формируемая   участниками
образовательных   отношений.  Обе  части  являются  взаимодополняющими  и
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.

Обязательная  часть  Программы  предполагает  комплексность  подхода,
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обеспечивая  развитие  детей  во  всех  пяти  взаимодополняющих
образовательных  областях,  разработана  с  учетом  вариативной  примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под  редакцией   Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.
http://Navigator.firo.ru
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов
их  семей  и  педагогов,  ориентирована  на  специфику  национальных,
социокультурных условий с учетом парциальных программ:

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

Образовательная
программа 
дошкольного

образования «От
рождения до
школы» под
редакцией

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

МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

Москва, 2018

1.Парциальная программа «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Н.Н.  Авдеевой,  Н.Л.  Князевой,
Р.Б. Стеркиной
2.«Ты  Кубань,  ты  наша  Родина»,  Т.П.  Хлопова,  Н.П.
Легких,  И.Н.  Гусарова,  С.К.  Фоменко,  Л.М.  Данилина,
Краснодар,
«Мир Кубани», 2004г
3.«Воспитание у дошкольников любви к малой родине»,
В.А. Маркова, Л.М. Данилина, З.Г. Просолова.Краснодар,
«Традиция». 2007г
4.«Знай  и  люби  свой  край»  учебно-методическое
пособие  для  воспитателей  дошкольных
образовательных учреждений, Краснодар, 2002г
5.Славянский район: история и современность: научно-
популярное  издание/  Администрация  МО  Славянский
район; авт.-сост. Д.А.Решмет:- Краснодар: Диапазон-В
2017

Цели и задачи Программы

Целью  Программы  является  проектирование  социальных  ситуаций
развития  ребенка  и  развивающей  предметно-пространственной  среды,
обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку
индивидуальности  детей  через  общение,  игру,  познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Задачи Программы:
• охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том

числе их эмоциональное благополучие;
• обеспечить  равные  возможности  для  полноценного  развития  каждого

ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в
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том числе ограниченных возможностей здоровья);
• обеспечить преемственность  целей,  задач  и  содержания образования,

реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  -
преемственность  основных образовательных программ дошкольного  и  начального
общего образования);

• создать  благоприятные  условия  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развить
способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

• объединить  обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный
процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и
принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,
общества;

• формировать общую культуры личности детей, в том числе ценности
здорового  образа  жизни,  развивать  их  социальные,  нравственные,  эстетические,
интеллектуальные,  физические  качества,  инициативность,  самостоятельность  и
ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности;

• обеспечить  вариативность  и  разнообразие  содержания  Программы  и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможность  формировать
Программы  различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;

• формировать социокультурную среду,  соответствующую возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

• обеспечить  психолого-педагогической  поддержку  семьи  и  повысить
компетентность  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

   Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных
отношений:

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
ориентирована  на  образовательные  потребности,  интересы  и  мотивы
детей,  членов  их  семей  и  педагогов,  специфику  национальных,
социокультурных  и  иных  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная  деятельность;  разработана  с  учётом  парциальных
программ, методик, технологий.
Реализация  регионального  компонента  решается  через  знакомство  с
национально-  культурными  особенностями  Краснодарского  края  и
Славянского  района  (произведения  искусства,  художественное  слово,
фольклор,  музыка,  знакомство  с  историей  Кубани,  азами  казачьей
культуры и казачьего быта)
Цель: формирование целостной картины мира посредством ознакомления с 
родным краем.

Задачи:
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• воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, 
детскому саду, улице, станице;

•формировать бережное отношение к природе и всему живому;
• воспитывать уважение к другим людям, профессиям и труду;
•развивать интерес к русским традициям и промыслам;
•расширить представления о родном поселке и его особенностях;
•знакомить детей с достопримечательностями родного края;
•воспитывать чувства  ответственности и  гордости за
•достижения Малой Родины;
• развивать эмоционально – целостное отношение к родному краю.

Цель  программы «Основы безопасности  детей  дошкольного  возраста»:
воспитание  у  ребенка  навыков  адекватного  поведения  в  различных
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое
поведение.
В XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем — 
всестороннее обеспечение безопасности жизнедеятельности человека.
В  содержание программы включено шесть разделов: «Ребенок и 
другие люди»,
«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 
«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города».

Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
принципах:

• Поддержка  разнообразия  детства.  Сохранение
уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека.

Принимая  вызовы  современного  мира,  Программа  рассматривает
разнообразие  как  ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
МБДОУ  д/с  № 32  выстраивает  образовательную деятельность  с  учетом
региональной  специфики,  социокультурной  ситуации  развития  каждого
ребенка,  его  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  ценностей,
мнений и способов их выражения.

• Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного
этапа в общем развитии человека.  Самоценность детства – понимание детства как
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком
сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот
принцип  подразумевает  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и  дошкольного  детства),  обогащение  (амплификацию)
детского развития.

• Позитивная  социализация  ребенка  предполагает,  что  освоение
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ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества,
государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,
направленного  на  создание  предпосылок  к  полноценной  деятельности  ребенка  в
изменяющемся мире.

• Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и
иных работников МБДОУ д/с № 32) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает
базовую  ценностную  ориентацию  на  достоинство  каждого  участника
взаимодействия,  уважение  и  безусловное  принятие  личности  ребенка,
доброжелательность,  внимание  к  ребенку,  его  состоянию,  настроению,
потребностям,  интересам.  Личностно-  развивающее  взаимодействие  является
неотъемлемой  составной  частью  социальной  ситуации  развития  ребенка  в
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.

• Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание
ребенка  полноценным участником (субъектом)  образовательных отношений.
Этот  принцип  предполагает  активное  участие  всех  субъектов  образовательных
отношений  –  как  детей,  так  и  взрослых  –  в  реализации  программы.  Каждый
участник  имеет  возможность  внести  свой  индивидуальный  вклад  в  ход  игры,
занятия,  проекта,  обсуждения, в планирование образовательного процесса,  может
проявить инициативу.  Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений.

• Сотрудничество  МБДОУ  д/с  №  32  с  семьей.  Сотрудничество,
кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей
и  традиций,  их  учет  в  образовательной  работе  являются  важнейшим принципом
образовательной  программы.  Сотрудники  МБДОУ  д/с  №  32  должны  знать  об
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции
семей  воспитанников.  Программа  предполагает  разнообразные  формы
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.

• Сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации,
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества
и  вариативных  программ  дополнительного  образования  детей  для  обогащения
детского развития.  Программа предполагает,  что  МБДОУ д/с  № 32 устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и
лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного
опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, к природе и истории
родного  края;  содействовать  проведению  совместных  проектов,  экскурсий,
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей
детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости.

• Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение  образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для
индивидуализации  образовательного  процесса,  появления  индивидуальной
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траектории  развития  каждого  ребенка  с  характерными  для  данного  ребенка
спецификой  и  скоростью,  учитывающей  его  интересы,  мотивы,  способности  и
возрастно-психологические особенности.

• Возрастная  адекватность  образования.  Этот  принцип
предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии  с  возрастными  особенностями  детей.  Важно  использовать  все
специфические  виды  детской  деятельности  (игру,  коммуникативную  и
познавательно-исследовательскую  деятельность,  творческую  активность,
обеспечивающую  художественно-эстетическое  развитие  ребенка),  опираясь  на
особенности  возраста  и  задачи  развития,  которые  должны  быть  решены  в
дошкольном  возрасте.  Деятельность  педагога  должна  быть  мотивирующей  и
соответствовать  психологическим  законам  развития  ребенка,  учитывать  его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.

• Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип
предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные
виды  деятельности  с  учетом  его  актуальных  и  потенциальных  возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его
интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога
с  ориентацией  на  зону  ближайшего  развития  ребенка  (Л.С.  Выготский),  что
способствует  развитию,  расширению  как  явных,  так  и  скрытых  возможностей
ребенка.

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей.  В  соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее
социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое
и  физическое  развитие  детей  посредством  различных  видов  детской  активности.
Деление  Программы  на  образовательные  области  не  означает,  что  каждая
образовательная  область  осваивается  ребенком  по  отдельности,  в  форме
изолированных  занятий  по  модели  школьных  предметов.  Между  отдельными
разделами  Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи:  познавательное
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-
эстетическое  –  с  познавательным  и  речевым  и  т.п.  Содержание  образовательной
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей
раннего и дошкольного возраста.

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации  и  достижения  целей  Программы.  Стандарт  и  Программа  задают
инвариантные  ценности  и  ориентиры,  с  учетом  которых  Организация  должна
разработать свою основную образовательную программу и которые для нее являются
научно-методическими  опорами  в  современном  мире  разнообразия  и
неопределенности. При этом Программа оставляет за МБДОУ д/с № 32 право выбора
способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих
многообразие  конкретных  социокультурных,  географических,  климатических
условий  реализации  Программы,  региональных  особенностей,  разнородность
состава  групп  воспитанников,  их  особенностей  и  интересов,  запросов  родителей
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(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
• В  соответствии  с  примерной  общеобразовательной  программой

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

• Программа основывается на  комплексно-тематическом  принципе
построения образовательного процесса.

• Программа  имеет  патриотическую  направленность.  Большое
внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине,
гордости  за  ее  достижения,  уверенности  в  том,  что  Россия  —  великая
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.

• Программа имеет  направленность на  нравственное  воспитание,
поддержку традиционных ценностей,  таких  как  любовь  к  родителям,  уважение  к
старшим,  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям;  формирование
традиционных гендерных представлений.

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
том  числе  характеристики  особенностей  развития  детей  раннего  и
дошкольного возраста.

• МБДОУ д/с № 32 функционирует с 1985 года, учредителем МБДОУ д/с №
32  является  муниципальное  образование  Славянский  район.  Функции  и
полномочия  учредителя  от  имени  Славянского  района  осуществляют
администрация  муниципального  образования  Славянский  район,  управление
образования  администрации  муниципального  образования  Славянский  район,
управление  по  муниципальному  имуществу  и  земельным  отношениям
администрации муниципального образования Славянский район.
• В МБДОУ д/с № 32 имеется пищеблок, не лицензированный  медицинский
кабинет  и  изолятор.  Также  имеется  методический  кабинет,    мини-музей
кубанского  быта. Территория  ДОУ  составляет  11749  кв.м.,  оснащена
прогулочными верандами, игровыми площадками, спортивной площадкой.
• Комплектование  разновозрастных групп МБДОУ д/с  № 32 происходит  в
соответствии  с  действующим  Порядком  приема  детей  в  МБДОУ
муниципального  образования  Славянский  район,  с  учётом  возраста
воспитанников.
• Реализация  Программы  определяется  возрастными  и  индивидуальными
особенностями воспитанников ДОУ в течение всего времени их пребывания в
детском  саду  в  различных  видах  деятельности.  Реализация  Программы
обеспечивается  руководящим,  педагогическим,  учебно-вспомогательным  и
обслуживающим персоналом ДОУ.
• Программа    в    организации    образовательной    деятельности
ориентируется  на  актуальное  развитие  детей,  их  предпочтения  и  интересы,
способствует развитию    социальной    компетентности      во взаимодействии
со старшими и младшими детьми.
• Программа  реализуется  в  течение  всего  времени  пребывания
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воспитанников в детском саду.
• Программа  реализуется  на  русском  языке  -  государственном  языке
Российской Федерации.
• Программа строится на основе общих закономерностей развития личности
детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
• В  МБДОУ  д/с  №  32  функционирует  две  разновозрастные  группы
общеразвивающей  направленности  для  детей  от  2  до  7  лет  в  режиме
сокращенного 10-часового пребывания воспитанников с 7.30 до 17.30 при 5 -
дневной рабочей неделе.
• Общее число воспитанников ДОУ по состоянию на 01.09.2018г 37 человек,
проектная мощность сада 285 человек.

Наименование
группы

Возраст
воспитанников

Направленнос
ть

группы

Наполняемость
группы

смешанная
младшая

от 2 до 4 лет общеразвивающая 18

смешанная
старшая

от 4 до 7 лет общеразвивающая 19

Особенности контингента воспитанников:

Показатель Количество воспитанников
 всего девочек

Количество воспитанников 37 16
По возрасту

смешанная младшая группа 18 7
смешанная старшая группа 19 9

По социальному положению
Дети из малообеспеченных

семей
0 0

Дети из многодетных семей 2 0
Дети из неполных семей 6

Дети–инвалиды 0 0
Дети из неблагополучных

семей
0 0

Характеристики возрастного развития детей:
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).

    На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество
ребёнка и взрослого, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного  поведения,  игры,  наглядно-действенное  мышление,  в  конце
года появляются основы наглядно-образного мышления.
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    Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
   В  ходе  совместной  с  взрослыми предметной  деятельности  продолжает
развиваться  понимание  речи.  Ребёнок  начинает  понимать  не  только
инструкцию, но рассказ взрослого.
   Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трём  годам  активный
словарь  достигает  примерно  1500-2500  слов,  речь  становится  средством
общения ребёнка со сверстниками.      У детей формируются новые виды
деятельности:  игра,  рисование,  конструирование.  Игра  носит
процессуальный характер.
     В  середине  третьего  года  жизни  широко  используются  действия  с
предметами – заместителями.
     Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух.
     Основной формой мышления является наглядно-действенное.  К концу
третьего года появляются зачатки наглядно-образного мышления.
     Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации.  Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  Ранний  возраст
завершается  кризисом  трёх  лет.  Ребёнок  осознаёт  себя  как  отдельного
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,
упрямством,  нарушением  общения  со  взрослыми  и  др.  Кризис  может
продолжаться от двух месяцев до двух лет.

Младшая группа (от 3 до 4 лет).
В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного

круга.  Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребёнка  не  только  членом  семьи,  но  и  носителем  определённой
общественной  функции.  Желание  ребёнка  выполнять  такую  же  функцию
приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим
видом деятельности в дошкольном возрасте.

Основным  содержание  игры  младших  дошкольников  являются
действия  с  игрушками  и  предметами-заместителями.  Продолжительность
игры  небольшая,  с  одной-двумя  ролями  и  простыми,  неразвёрнутыми
сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться.

В младшем возрасте развивается перцептивная деятельность, память и
мышление.  К 4 годам дети способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  Дети
способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  отношения  между
предметами.

Начинает развиваться воображение.

11



Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.
Взаимоотношения  ярко  проявляются  в  игровой  деятельности.  Они  скорее
играют  рядом,  чем  активно  вступают  во  взаимоотношения.  Положение
ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во
многом  поведение  ребёнка  ещё  ситуативно.  Начинает  развиваться
самооценка,  при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

                                             Средняя группа 4-5 лет
Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя

вести,  об  особенностях  полового  поведения.  В  поведении  сверстников  и
своем  выделяет  его  несоответствие  нормам  и  правилам.  Эмоционально
переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный
контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания взрослого в
состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело
до конца. Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более
интересные занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда)
социально одобряемые формы поведения.

Старшая группа 5-6 лет
Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных

норм и правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования
других людей. Эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и
несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без контроля со
стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности,
доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в
комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет,
сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли,
помогает во взаимодействии с друзьями.

Подготовительная группа 6 -7 лет
У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции

поведения. Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные
нормы и правила, в том числе и этические. Однако только некоторые дети
могут регулировать ими свое поведение независимо от их отношения к
другим участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов.
Отстаивает усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед
ровесниками и взрослыми.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые  результаты  освоения  Программы  –  это  целевые
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ориентиры  дошкольного  образования  (п.  4.1.ФГОС  ДО),  которые
представляют собой социально- нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений.  Поэтому  результаты  освоения  Программы  представлены  в
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  к  концу
дошкольного образования.

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на
достижение  целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые
описаны  как  основные  характеристики  развития  ребенка.  Основные
характеристики  развития  ребенка  представлены  в  виде  изложения
возможных  достижений  воспитанников  на  разных  возрастных  этапах
дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой
в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется
на три возраста детства:  ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст
(от 3 до 7 лет).

Целевые ориентиры в раннем возрасте

К трем годам ребенок:
• интересуется  окружающими  предметами,  активно  действует  с

ними,  исследует  их  свойства,  экспериментирует.  Использует
специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчески,
карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Проявляет
настойчивость в достижении результата своих действий;

• стремится  к  общению  и  воспринимает  смыслы  в  различных
ситуациях  общения  со  взрослыми,  активно  подражает  им  в
движениях и действиях, умеет действовать согласованно;

• владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых,
может  обращаться  с  вопросами  и  просьбами,  знает  названия
окружающих предметов и игрушек;

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими
эмоциями;

• в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые
осуществляя игровые замещения;
проявляет  самостоятельность  в  бытовых и  игровых действиях.
Использует  специфические,  культурно  фиксированные
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предметные  действия,  знает  назначение  бытовых  предметов
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.

• владеет  простейшими навыками  самообслуживания;  стремится
проявлять  самостоятельность  в  бытовом и игровом поведении;
проявляет навыки опрятности;

• любит  слушать  стихи,  песни,  короткие  сказки,  рассматривать
картинки,  двигаться  под  музыку.  Проявляет  живой
эмоциональный  отклик  на  эстетические  впечатления.  Охотно
включается  в  продуктивные  виды  деятельности
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);

• ребенок проявляет отрицательное отношение к грубости, 
жадности;

• с  удовольствием  двигается  –  ходит,  бегает  в  разных
направлениях,  стремится  осваивать  различные  виды  движения
(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.);

• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или
по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до

свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, в группе), имеет первичные 
представления об элементарных правилах поведения в детском 
саду, дома, на улице и старается соблюдать их;

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом
участвует в сезонных наблюдениях;

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинок,  стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально
откликается на различные произведения культуры и искусства;

• с  пониманием следит за  действиями героев кукольного театра;
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-
ролевых играх.

• проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,
лепка, конструирование, аппликация);

• у  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С
интересом  участвует  в  подвижных  играх  с  простым
содержанием, несложными движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 
Программы

К семи годам:
• ребенок  овладевает  основными  культурными  способами

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре,
общении, конструировании и других видах детской активности.
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
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деятельности;
ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и
самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства.
Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,
участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Умеет  выражать  и  отстаивать  свою  позицию  по  разным
вопросам. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их
социального  происхождения,  этнической  принадлежности,
религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.  Проявляет  эмпатию  по  отношению  к  другим
людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается;

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных
видах  деятельности  и  прежде  всего  в  игре.  Ребенок  владеет
разными  формами  и  видами  игры,  различает  условную  и
реальную ситуации, следует игровым правилам;

• ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может
высказывать  свои  мысли  и  желания,  использовать  речь  для
выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения
речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять
звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются  предпосылки
грамотности;

• у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,
вынослив,  владеет  основными  произвольными  движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими;

• ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать
социальным  нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах
деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и личной гигиены;

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым
и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям
природы  и  поступкам  людей.  Склонен  наблюдать,
экспериментировать,  строить  смысловую картину  окружающей
реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном
и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с
произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,
математики,  истории и т.п.  Способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
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• ребенок  открыт  новому,  то  есть  проявляет  стремления  к
получению  знаний,  положительной  мотивации  к  дальнейшему
обучению в школе, институте;

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей  среде.  Эмоционально  отзывается  на  красоту
окружающего  мира,  произведения  народного  и
профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);

• ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за
свою  страну,  ее  достижения,  имеет  представление  о  ее
географическом  разнообразии,  многонациональности,
важнейших исторических событиях;

• ребенок  имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,
традиционных  семейных  ценностях,  включая  традиционные
гендерные  ориентации,  проявляет  уважение  к  своему  и
противоположному полу;

• ребенок  соблюдает  элементарные общепринятые нормы,  имеет
первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо
и  что  такое  плохо»,  стремится  поступать  хорошо;  проявляет
уважение к старшим и заботу о младших;

• ребенок имеетначальные представления о здоровом
образе жизни.  Воспринимает  здоровый  образ  жизни  как
ценность.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования части Программы, формируемой участниками

образовательных отношений:

К семи годам:
• у ребенка развито чувство гордости, бережное отношение к 

родной станице, краю;
• ребенок имеет представление об историческом прошлом 

Краснодарского края, географическом положении, природных 
ресурсах, климатических условиях;

• ребенок имеет представление о труде жителей, кубанских 
ремеслах;

• ребенок знаком с кубанскими традициями, фольклором,
произведениями поэтов и писателей, художников;

• у ребенка воспитано толерантное отношение к 
представителям различных национальностей и 
вероисповедования;

• ребенок имеет представление об экологической
культуре,
приобщен к здоровому образу жизни.
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1.3 Система оценки результатов освоения Программы

В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  не  подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей.  Они не  являются основой объективной
оценки  соответствия  установленным  требованиям  образовательной
деятельности подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением  промежуточных  аттестаций  и  итоговой  аттестации
воспитанников.
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:

• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
• оценку  как  итогового,  так  и  промежуточного  уровня  развития

детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме
тестирования,  с  использованием  методов,  основанных  на
наблюдении,  или  иных  методов  измерения  результативности
детей);

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 
посредством их включения в показатели качества выполнения 
задания;

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 
МБДОУ д/с № 32.

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка.
Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы,

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с
детьми.

Педагогическая диагностика
Реализация  программы  «От  рождения  до  школы»  предполагает

оценку  индивидуального  развития  детей.  Такая  оценка  производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального  развития  дошкольников,  связанной  с  оценкой
эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их
дальнейшего планирования).

Педагогическая  оценка  индивидуального  развития  ребенка
направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития
ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями
и индивидуальными склонностями.

МБДОУ  д/с  №  32  самостоятельно  выбирает  инструменты
педагогической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
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Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за
активностью  детей  в  спонтанной  и  специально  организованной
деятельности, строится на анализе реального поведения ребенка,  а не на
результате  выполнения  специальных  заданий.  Информация  фиксируется
посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.

Результаты  наблюдения  педагог  получает  в  естественной  среде  (в
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). Мониторинг в
форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех
возрастных  группах.  Выявленные  показатели  развития  каждого  ребенка
фиксируются педагогом. Сроки проведения мониторинга в конце учебного
года  (май).  Фиксация  показателей  развития  выражается  в  словесной
(опосредованной)  форме:  -  высокий  уровень  (сформирован)  ;  -  средний
уровень  (  находится  в  стадии  становления);  -  низкий  уровень(  не
сформирован).  В  качестве  показателей  оценки развития  личности  ребенка
выделены  внешние  (наблюдаемые)  проявления  у  него  в  поведении,
деятельности,  взаимодействии  со  сверстниками  и  взрослыми,  которые
отражают  его  развитие  на  каждом  возрастном  этапе  и,  следовательно,  на
протяжении всего дошкольного возраста.

Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  карты
наблюдений,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:

• коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются
способы  установления  и  поддержания  контакта,  принятия
совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

• игровой деятельности;
• познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских

способностей, познавательной активности);
• проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской

инициативности, ответственности и автономии, как развивается
умение планировать и организовывать свою деятельность);

• художественной деятельности;
• физического развития.

Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
• индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);

• оптимизации работы с группой детей.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти
образовательных областях.

Содержательный  раздел  Программы  разработан  и  сформирован  с
учетом вариативной примерной образовательной программы дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  под  редакцией  Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой http://Navigator.firo.ru
Объем  обязательной  части  Программы  составляет  60%  от  ее  общего
объема.  Иные  40%  составляют  объем  части  Программы,  формируемой
участниками образовательных отношений.

В  МБДОУ  д/с  №  32  функционирует  разновозрастная  группа
общеразвивающей  направленности  для  детей  раннего  и  младшего
дошкольного возраста  от 2 до 4 лет, которая реализует которая реализует
обязательную  часть  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования  по  образовательным  областям  в  совместной  и
самостоятельной деятельности детей:

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

В  части  программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений  для  детей  раннего  возраста  реализуется:  региональный
компонент  через  игру,   культурно  -  досуговую  деятельность,
художественное  и  музыкальное  творчество  в  совместной  и
самостоятельной деятельности детей;

В  МБДОУ  д/с  №  32  функционирует  разновозрастная  группа
общеразвивающей  направленности  для  детей  среднего  и  старшего
дошкольного возраста от 4 до 7 лет, которые реализуют обязательную часть
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  по
вышеуказанным образовательным областям.

В  части  программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений  реализуется  региональный  компонент  через  реализуется
региональный компонент через игру, культурно - досуговую деятельность,
художественное  и  музыкальное  творчество,  знакомство  с  национально
культурными  особенностями   Краснодарского  края  в  совместной  и
самостоятельной деятельности детей;
-для детей старшего возраста - от 5 до 7 лет, используется программа 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 
Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной

Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка соответствует программе «От рождения до
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школы». В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание 
обязательной части Программы оформлено в виде ссылки на 
вышеупомянутую примерную программу. http://Navigator.firo.ru

Реализацию  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти
образовательных  областях,  обеспечивают  методические  пособия
программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы».
Педагогический  коллектив  детского  сада  заботится  о  постоянном
пополнении  и  обновлении  методического  обеспечения  образовательной
деятельности  обязательной  части  Программы.  Методические  пособия
приобретаются в основном от издательства Москва, Мозаика-Синтез.

Направлени
я развития

Описание образовательных
областей (направлений

развития дошкольников) в 
соответствии с ФГОС ДО (п.

2.6)

Содержание работы
в соответствии с

программой
«От рождения до

школы»
Социально-
коммуникатив
ное развитие

направлено  на  усвоение  норм  и
ценностей,  принятых  в  обществе,
включая моральные и
нравственные ценности;
развитие общения и
взаимодействия  ребенка  со
взрослыми  и  сверстниками;
становление  самостоятельности,
целенаправленности и
саморегуляции  собственных
действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания,  формирование
готовности  к  совместной
деятельности  со  сверстниками,
формирование  уважительного
отношения и чувства
принадлежности  к  своей  семье  и  к
сообществу  детей  и  взрослых  в
Организации;  формирование
позитивных  установок  к  различным
видам  труда  и  творчества;
формирование  основ  безопасного
поведения в быту,
социуме, природе.

Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание.

Ребенок в семье и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание.
Самообслуживание,

самостоятельность,
трудовое воспитание.
Формирование основ

безопасности.
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Познавательное 
развитие

Позн
авате
льно
е 
разви
тие

предполагает  развитие
интересов  детей,
любознательности  и
познавательной  мотивации;
формирование
познавательных  действий,
становление  сознания;
развитие  воображения  и
творческой активности;
формирование первичных
представлений  о  себе,
других  людях,  объектах
окружающего  мира,  о
свойствах  и  отношениях
объектов окружающего мира
(форме,  цвете,  размере,
материале,  звучании,  ритме,
темпе,  количестве,  числе,
части и целом, пространстве
и  времени,  движении  и
покое,  причинах  и
следствиях  и  др.),  о  малой
родине и Отечестве,
представлений
о
социокультурных  ценностях
нашего  народа,  об
отечественных  традициях  и
праздниках, о планете Земля
как  общем  доме  людей,  об
особенностях  ее  природы,
многообразии  стран и
народов мира.

Развитие познавательно-
исследовательской

деятельности.
Ознакомление с

предметным окружением.
Ознакомлением с 
социальным миром.
Ознакомление с миром

природы.
Формирование
элементарных

математических
представлений.
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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
литературой,  понимание  на
слух текстов различных жанров
детской  литературы;
формирование звуковой

аналитико-синтетической
активности  как  предпосылки
обучения грамоте.

Развитие речи
(развивающая речевая
среда, формирование

словаря, звуковая культура
речи, грамматический
строй, связная речь).

Приобщение к
художественной литературе.

Художественно
-эстетическое 
развитие.

Предполагает развитие
Предпосылок  ценностно-
смыслового  восприятия  и
понимания произведений
Искусства  (словесного,
музыкального,
изобразительного), мира
природы;  становление
эстетического  отношения  к
окружающему миру;
формирование  элементарных
представлений  о  видах
искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,
фольклора;  стимулирование
сопереживания  персонажам
художественных  произведений;
реализацию  самостоятельной
творческой  деятельности  детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.).

Приобщение к искусству.
Изобразительная

деятельность.
Конструктивно-модельная

деятельность.
Музыкальная деятельность.
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Ф
и
з
и
ч
е
с
к
о
е
  
р
а
з
в
и
т
и
е

включает  приобретение
опыта в следующих видах
деятельности  детей:
двигательной,  в  том числе
связанной  с  выполнением
упражнений,
направленных  на  развитие
таких физических качеств,
как  координация  и
гибкость;  способствующих
правильному
формированию  опорно-
двигательной  системы
организма,  развитию
равновесия,  координации
движения,  крупной  и
мелкой  моторики  обеих
рук, а также с правильным,
не  наносящем  ущерба
организму выполнением
основных  движений
(ходьба,  бег,  мягкие
прыжки,  повороты  в  обе
стороны),

формирование  начальных
представлений о некоторых
видах  спорта,  овладение
подвижными  играми  с
правилами;
становление
целенаправленности
и  саморегуляции  в
двигательной  сфере;
становление  ценностей
здорового  образа  жизни,
овладение  его
элементарными нормами и
правилами  (в  питании,
двигательном  режиме,
закаливании,
приформировании
полезных привычек и др.).

Формирование
начальных

представлений о
здоровом образе

жизни.
Физическая культура.

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
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Программы
Реализация Программы основывается на трех составляющих:
1. Непосредственно организованная образовательная деятельность.
2.Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов.
3.Свободная нерегламентированная деятельность воспитанников.
При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  Программы  для
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме
целевых ориентиров и представленных в  разделе 1.2.  Программы,  и
развития  в  пяти  образовательных  областях  учитываются  общие
характеристики  возрастного  развития  детей  и  задачи  развития  для
каждого возрастного периода. Основной формой работы во всех пяти
образовательных областях Программы является игровая деятельность,
основная  форма  деятельности  дошкольников.  Все  индивидуальные,
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с
Программой носят игровой характер.

Формы реализации Программы

НОД Совместная ОД,
осуществляемая в

ходе режимных
моментов

Свободная
нерегламентир

ованная
деятельность
воспитанников

Образовательные
предложения

(занятия) для целой
группы, для

подгруппы детей.
Различные виды

игр, в т.ч. народные
игры, игровые

образовательные
ситуации.

Использование
образовательного

потенциала режимных
моментов.

Сотворчество: обыгрывание
различных ситуаций, игровая

деятельность.
Дежурство.

Взаимодействие и общение
детей и взрослых и /или
детей между собой.
Проекты различной 

направленности, прежде 
всего исследовательские.
Праздники. Социальные и

экологические акции.
Чтение художественной

литературы.

Спонтанная
игровая

деятельность.
Свободная
творческая

продуктивная
деятельность.

Рассматривание
книг,

иллюстраций.
Самостоятельна

я двигательная
активность.
Уединение

Все  формы  вместе  и  каждая  в  отдельности  реализуются  через
сочетание  организованных  взрослыми  и  самостоятельно  инициируемых
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свободно  выбираемых  детьми  видов  деятельности.  Именно  эти  формы
организации образовательной деятельности ложатся в основу планирования
режима  дня,  недели,  месяца,  года.  У  педагогов  есть  возможность  гибко
планировать применение моделей образовательной деятельности с учетом
интересов и потребностей детей.

Методы и средства реализации

Методы Средства
Словесные методы:

рассказ, объяснение, беседа, 
разъяснение, поручение, анализ

ситуаций, обсуждение,

устное или печатное 
слово: Фольклор: песни, потешки, 
заклички, сказки, пословицы, 
былины;
поэтические и прозаические произведения
(стихотворения, литературные сказки, 
рассказы,

увещевание, работа с книгой повести и др.);
скороговорки, загадки и др.

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления;
наглядные пособия

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, 
рисунков, изображений, символов, 
иллюстрированных пособий: плакатов, 
картин, карт, репродукций,
зарисовок и др.

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 
др.

Метод показа Различные действия и движения, 
манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.

Методы практического
обучения

Скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические движения, 
этюды- драматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические 
игры.
Различный материал для 
продуктивной и творческой 
деятельности.

25



Упражнения (устные,
графические, двигательные

(для развития общей и мелкой
моторики) и трудовые)

 

Приучение  
Технические и творческие

действия
 

Методы проблемного
обучения

Рассказы, содержащие проблемный 
компонент; картотека логических задач и 
проблемных
ситуаций;  объекты  и  явления
окружающего  мира;  различный
дидактический  материал;  материал  для
экспериментирования и др.

Элемент проблемности  
Познавательное проблемное

изложение
 

Диалогическое проблемное
изложение

 

Эвристический или поисковый
метод

 

Формы работы по образовательным областям

Образователь
ные области

Формы работы

 Младший 
дошкольный 
возраст

Старший дошкольный возраст
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Социально-
коммуникативн
ое

- игровое упражнение
- игра
- беседа
- наблюдение
- рассматривание 
наглядного материала
- чтение 
художественной 
литературы
- педагогическая
-  ситуация
- праздник
- досуги, развлечения
- экскурсия
- ситуация морального 
выбора
- поручение
- дежурство
- просмотр 
мультфильмов, 
видеофильмов

игра
беседа
наблюдение
-психогимнастические  этюды

- чтение художественной 
литературы
• педагогическая ситуация
• праздник
• досуги, развлечения
• экскурсия
• ситуация морального выбора
• ситуативный разговор
• проектная деятельность
• интегративная деятельность
• рассматривание
иллюстративного материала

• мультимедийные презентации
• просмотр и анализ
мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач.

• экспериментирование
• поручение и задание
• дежурство.
• Совместная деятельность
взрослого и детей тематического 
характера

Познавательно
е
Развитие

- игра
- игровые упражнения
- чтение 
художественной 
литературы
- рассматривание 
наглядного материала
- наблюдение-игра-
экспериментирование.
-исследовательская 
деятельность
- развивающая игра
- экскурсия
- ситуативный разговор
- рассказ педагога
- интегративная 
деятельность
- беседа

- чтение художественной 
литературы

- чтение энциклопедий
- проектная деятельность
-познавательно-
исследовательская деятельность

• экспериментирование
• создание коллекций
• развивающая игра
• наблюдение
• проблемная ситуация
• рассказ педагога
• беседа
• интегративная деятельность
• мультимедийные презентации
• экскурсии
• коллекционирование
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- проблемная ситуация

- дидактические игры

- чтение художественной - чтение художественной

Речевое литературы литературы

развитие - игра - беседа

- игровая ситуация - составление рассказов

-рассматривание иллюстраций - пересказ

-рассматривание предметных, - разучивание стихотворений

сюжетных картинок - рассматривание

- дидактическая игра иллюстративного материала

- ситуация общения - решение проблемных

-беседа (в том числе в ситуаций.

процессе наблюдения за - ситуативный разговор с 
детьми

объектами природы, трудом - игра

взрослых). - игровые упражнения

- интегративная деятельность - звуковые игры
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- разучивание потешек, - проектная деятельность

стихотворений - создание коллекций

- игра-драматизация - интегративная деятельность

- обсуждение - обсуждение произведений

- рассказ педагога художественной литературы

- рассказ педагога

- инсценирование

- сочинение загадок

- сочинение рифмовок

- ребусы со словами

- речетворчество

- решение проблемных 
ситуаций
- использование различных

видов театра

Художественно - рассматривание эстетически - изготовление украшений для

-эстетическое привлекательных предметов группового помещения к

развитие - игра праздникам, предметов для

- игровые упражнения игры, сувениров

- организация выставок - создание макетов, коллекций и

творческих работ их оформление

- конструирование - экскурсии в музеи города

- слушание соответствующей - рассматривание репродукций

возрасту народной, картин

классической, детской музыки - игра

- экспериментирование со - конструирование

звуками - моделирование
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- музыкально-дидактическая - художественный труд

игра - организация выставок

- музыкальные игры творческих работ
- танцевальные движения - слушание соответствующей
- совместное пение возрасту народной,

классической, детской музыки
- музыкально- дидактическая
игра
- игра на музыкальных
инструментах
- беседа интегративного
характера,
- интегративная деятельность
- совместное и индивидуальное
пение
- музыкальное упражнение.
- двигательный, пластический
танцевальный этюд
- танец
- творческое задание
-концерт- импровизация
- музыкальная сюжетная игра
- музыкальный праздник
-музыкальный досуг,
развлечение

Физическое - игровая беседа с элементами - физкультурное занятие
развитие движений - подвижная игра

-игра - утренняя гимнастика
- игровые упражнения - игра
- физические упражнения - беседа
- утренняя гимнастика - рассуждение
- интегративная деятельность - рассказ
- показ - чтение художественной
- рассматривание наглядного литературы
материала - рассматривание.
- ситуативный разговор - интегративная деятельность
- беседа -контрольно-диагностическая
- рассказ деятельность
- чтение художественной - спортивные и физкультурные
литературы досуги
- проблемная ситуация - спортивные состязания
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- спортивные эстафеты
- проектная деятельность
- моделирование физических
упражнений и подвижных игр

Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик (ФГОС ДО п.2.7.)

Культурные  практики  -  это  ситуативное,  самостоятельное,
инициируемое  взрослым  или  ребенком  приобретение  и  повторение
различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных
видах  деятельности.  Это  также  освоение  позитивного  жизненного
опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи,
заботы. Культурные практики могут реализоваться в первой и второй
половине  дня.  В  качестве  ведущей  культурной  практики  выступает
игровая практика.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит
от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется
целями  и  задачами  программы  и  реализуется  в  различных  видах
деятельности  (общении,  игре,  познавательно  -  исследовательской
деятельности  -  как  сквозных  механизмах  развития  ребенка,  п.2.7
ФГОС)

Ранний возраст (2-3 года) Для детей дошкольного возраста
(4-7лет)
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• предметная деятельность и игры 

составными и  динамическими
игрушками;

• экспериментирование  с
материалами и веществами (песок,  вода,
тесто и пр.);

• общение  с  взрослым  и
совместные  игры  со  сверстниками  под
руководством взрослого;

• самообслуживание  и  действия  с
бытовыми предметами-орудиями  (ложка,
совок, лопатка ипр.);

• восприятие  смысла  музыки,
сказок, стихов,

рассматривание картинок;
• детский досуг;
• двигательная активность.

игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,
игру с правилами и другие виды игры;

коммуникативная  (общение  и
взаимодействие  со  взрослыми  и
сверстниками);
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними);

• восприятие художественной литературы
и фольклора;
• самообслуживание  и  элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице);

• конструирование из разного материала,
включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
природный и иной материал;

• изобразительная  (рисование,  лепка,
аппликация);

• музыкальная  (восприятие  и
понимание  смысла  музыкальных
произведений, пение, музыкально-
ритмические

Способы и направления поддержки детской инициативы.

Программа направлена на создание условий развития ребенка, на его 
социализацию и личностное развитие, развитие детской инициативы и
творческих способностей.
Стороны инициативы:
1.Творческая  (включенность  в  сюжетную  игру  как  основную
творческую  деятельность  ребенка,  где  развиваются  воображение,
образное  мышление  и  т.д.,  возникновение  разнообразных  игровых
замыслов)
2.Инициатива  как  целеполагание  и  волевое  усилие  (включенность  в
разные  виды  продуктивной  деятельности  -  рисование,  лепку,
конструирование, стремление к конечному результату)
3.Коммуникативная  (включенность  ребенка  во  взаимодействие  со
сверстниками,  где  развивается  эмпатия,  коммуникативная  функция
речи)
4.Познавательная  –любознательность  (включенность  в
экспериментирование,  простую  познавательно-исследовательскую
деятельность)
Направления работы Условия поддержки детской инициативы
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Развитие
самостоятельности

Организация вариативной предметно-
развивающей среды:
оборудование  различных  площадок  по  выбору
детей:  лабораторий,  игровых  площадок,
художественных  студий;  сменяемость
предметно-  пространственной  среды  в
соответствии  с  интересами  детей  и  темами
проектов не реже, чем 1 раз в несколько недель.
Поддержка самостоятельности в разных 
видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, 
познавательной);
Словесное поощрение.
Стимулирование детской деятельности.

Развитие свободной игровой 
деятельности

Игровая  среда  постоянно  обновляется  в
соответствии  с  текущими  интересами  и
инициативами  детей.  Игровое  оборудование
разнообразно и легко трансформируется.
Возможность  участия  детей  в  создании  и
обновлении игровой среды.
Косвенное руководство игрой через предложение
способов реализации детских идей.

Развитие познавательной
деятельности

Использование метода проектной деятельности в
образовательной работе с детьми.
Создание педагогом проблемных 
ситуаций,   проблемно- противоречивых 
ситуаций, стимулирующих познавательные 
интересы детей.
Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и
участия в ходе обсуждения и решения 
проблемных ситуаций, творческих вопросов.
Организация обсуждения, в котором дети могут
высказывать разные точки зрения по одному и 
тому же вопросу.
Оказание помощи в обнаружении ошибки
в
рассуждениях.
Использование дополнительных средств
(двигательные, образные, в том числе наглядные
модели и символы) в случаях, когда детям трудно
решить задачу.
Предметно-развивающая среда наполнена
современными материалами (конструкторы,
материалы для формирования сенсорики, наборы
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для экспериментирования и пр.)

Творческое самовыражение
художественными
средствами

Наличие в образовательной среде разнообразных
материалов обеспечивающих возможность
заниматься разными видами 
деятельности: живописью, рисунком, лепкой, 
игрой на музыкальных инструментах, 
пением, конструированием, моделированием, 
актерским мастерством, танцем, 
выполнением поделок из природного и 
бросового материала и пр.
Создание педагогом атмосферы принятия
и
поддержки во время занятий детьми творческими
видами деятельности.
Проведение инструктажа по технике 
безопасности при пользовании красками, клеем, 
ножницами и другим инвентарем во время 
занятий детьми творческими видами 
деятельности.
Поддержка детской инициативы в 
воплощении замысла и в выборе необходимых 
для этого средств.
Оказание помощи и поддержки в 
овладении необходимыми для реализации 
творческого замысла техническими навыками.

Организация  выставок  продуктов  детского
творчества  в  группах  и  в  помещениях
дошкольного учреждения.

Развитие физической
активности

Организация предметно-развивающей среды:
игровое и спортивное оборудование,
трансформируемое игровое пространство (как на 
площадке, так и в помещении), которое меняется 
в зависимости от игры и обеспечивает достаточно
места для двигательной активности.
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Ежедневное создание условий для 
возможности активно двигаться.

Обучение детей правилам безопасности вовремя
двигательной активности.
Создание доброжелательной атмосферы
эмоционального принятия, способствующей
проявлениям активности всех детей (в том числе
менее активных) в двигательной сфере.

Использование приемов моделирования
для

стимулирования творческого процесса
придумывания подвижных игр детьми.
Создание условий для свободного выбора детьми
двигательной деятельности участников 
совместной деятельности.

Недерективная помощь детям, поддержка детской
инициативы и самостоятельности в разных видах 
двигательной деятельности.

Создание ситуации успеха.

Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с
семьями воспитанников

Коллектив ДОУ укрепляет и развивает тесную связь детского сада с
семей, обеспечивая тем самым благоприятные условия воспитания и
обучения  детей,  формирование  основ  полноценной,  гармоничной
личности.

Задачи взаимодействия:
-изучение семей,
-привлечение родителей к активному участию в деятельности 
ДОУ;
- изучение и пропаганда опыта семейного воспитания;
-работа по повышению правовой и педагогической культуры 
родителей.
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Принципы взаимодействия:
-родители  и  педагоги  являются  партнерами  в  воспитании  и  обучении
детей;
-сформировано единое понимание педагогами и родителями целей и 
задач воспитания и обучения детей;
-оказывается помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны 
педагогов, так и со стороны родителей;
-отмечается  знание  педагогами  и  родителями  воспитательных
возможностей  коллектива  и  семьи,  максимальное  использование
воспитательного потенциала в совместной работе с детьми.

Алгоритм действий по привлечению родителей в деятельность ДОУ:
1.Организация первого контакта между семьей и ДОУ:

-приглашение родителей с детьми посетить детский сад;
-составление договора об обучении по образовательным программам 

дошкольного образования;
-представление родителям письменной информации о ДОУ;
-материалы сайта детского сада.

Дальнейшая  взаимосвязь  родителей  и  персонала  устанавливается  в
процессе  ежедневных  непосредственных  контактов,  неформальных
бесед о детях, в проведении дней открытых дверей для родителей.
Обращение к родителям с просьбой оказания помощи.

Виды совместной деятельности педагогов и родителей:

Участие родителей в
жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследованиях

Анкетирование
Социологический опрос

2 раза в год
По мере необходимости

В создании условий Участие  в  субботниках
по  благоустройству
территории.
Помощь в создании 
развивающей предметно-
пространственной среды 
Оказание помощи
в ремонтных работах

2 раза в год
Постоянно 
Ежегодно

В управлении ДОУ Участие в работе: совета
родителей,  совета  по
питанию, комиссии по
урегулированию споров.
Родительские собрания

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

Наглядная информация 
(стенды, памятки, папки
—передвижки, 
открытки-приглашения, 
фотовыставки).
Создание странички на
сайте ДОУ
Консультации,
Распространение опыта 
семейного воспитания

1 раз в квартал

Обновление постоянно
По плану

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

Дни открытых дверей 
Дни родительского 
самоуправления
Дни здоровья
Совместные  праздники,
развлечения,
«Масленица»,  «День
Матери»,  «Яблочный
Спас»,  встречи  с
интересными людьми.
Участие  в  творческих
выставках,  конкурсах,
проектах и др.

По плану
1 раз в квартал
По плану

Особенности  организации  образовательного  процесса  в  группах
для детей раннего возраста

В дошкольном учреждении функционирует разновозрастная группа с
подгруппой  детей  раннего  возраста  (от  2  до  3  лет).  Учитывая
возрастные  особенности  развития  детей  раннего  возраста,  в  группе
организован  гибкий  рациональный  режим  дня,  обеспечивающий
каждому ребенку физический и психологический комфорт.
Для  периода  адаптации  детей  раннего  возраста  к  посещению
дошкольного  учреждения  разработан  адаптационный  режим  дня.
Период прохождения адаптации
каждого  ребенка  прослеживается  в  листе  адаптации,  который  ведет
медицинская сестра.

Особенности  организации  образовательного  процесса  в  группах
для детей предшкольного возраста

В дошкольном учреждении функционируют разновозрастная группа с
детьми предшкольного возраста: средней, старшей и подготовительной
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к  школе  подгрупп.  Повышенное  внимание  уделяется  вопросу
личностной готовности ребенка к школьному обучению, включающей
в  себя  формирование  интереса  к  школе,  желание  учиться,  умение
общаться со сверстниками, умение взаимодействовать со взрослыми,
уровень  самооценки.  В  связи  с  отсутствием  музыкального  и
физкультурного залов, непосредственно-образовательная деятельность
по музыкальной деятельности и физическому развитию проводится в
группе, для детей старшей и подготовительной подгрупп одно занятие
по физической культуре круглогодично проводится на свежем воздухе.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Содержание  образовательной  деятельности  детского  сада
ориентированное  на  образовательные  потребности,  интересы  и
мотивы детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных,
социокультурных  и  иных  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная  деятельность,  находит  отражение  в  части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Содержательные  и  организационные  аспекты  данной  части
ориентированы на реализацию   регионального   компонента в
непрерывной  образовательной  деятельности,  в  совместной
деятельности  педагога  и  детей,  в  самостоятельной  деятельности
воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через
адекватные  формы  работы,  а  также  формирование  основ
экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, а также
осторожного  обращения  с  опасными  предметами,  безопасного
поведения  на  улице  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  по
программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.
Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.
Часть  программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений  представлена  реализацией  парциальной  программы
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой,
Н.Л.Князевой,  Р.Б.  Стеркиной  с  детьми  старшего  дошкольного
возраста, цель которой состоит в том, чтобы подготовить ребенка
к  встрече  с  различными сложными и  порой опасными жизненными
ситуациями.

Основной
раздел

программ
ы

Содержание разделов работы в соответствии с
программой

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»
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Ребенок и
другие
люди

Ребенок должен понимать, что именно может быть 
опасным в общении с другими людьми:

• о несовпадении приятной внешности и добрых намерений;
• опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми;
• ситуации насильственного поведения со стороны 
незнакомого взрослого;
• ребенок и другие дети, в том числе подростки;
• если «чужой» приходит в дом
• ребенок как объект сексуального насилия

стр.11-14
Ребенок и 
природа

• В природе все взаимосвязано;
• Загрязнение окружающей среды;
• Ухудшение экологической ситуации;
• Бережное отношение к живой природе;
• Ядовитые растения;
• Контакты с животными;
• Восстановление окружающей среды.

Стр.14-17

Ребенок 
дома

• Прямые запреты и умение правильно
обращаться с некоторыми предметами;

• Открытое окно, балкон как источник опасности
• Экстремальные ситуации в быту

Стр.17-19

Здоровье 
ребенка

• Здоровье-главная ценность человеческой жизни
• Изучаем свой организм
• Прислушиваемся к своему организму
• О ценности здорового образа жизни
• О профилактике заболеваний
• О навыках личной гигиены
• Забота о здоровье окружающих
• Поговорим о болезнях
• Инфекционные заболевания
• Врачи - наши друзья
• О роли лекарств и витаминов

Стр.19-25
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Эмоциональ
ное 
благополучи
е  ребенка

• Психическое здоровье
• Детские страхи
• Конфликты и ссоры между детьми

Стр.25-28

Ребенок на 
улице

• Устройство проезжей части
• «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов
• Дорожные знаки для водителей и пешеходов
• Правила езды на велосипеде
• О работе ГИБДД
• Правила поведения в транспорте
• Если ребенок потерялся на улице

Стр.28-32

Особенности осуществления образовательного  процесса  в  части,
формируемой участниками образовательных отношений:

При  организации  образовательного  процесса  в  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений,  учитывается
региональный  компонент,  природно-  климатические,  культурные
условия проживания детей.
Содержательный  раздел  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений  разработан  и  сформирован:  с  учетом
регионального  компонента,  который  осуществляется  через
знакомство  с  национально-культурными  особенностями
Краснодарского  края  (художественное  слово,  фольклор,  музыку,
знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и быта, ), а
также через взаимосвязь с социумом , знакомство детей с народными
традициями,  играми  и  праздниками,  с  особенностями  природы
родного края. Эта работа проводится в ходе режимных моментов, а
так же образовательной деятельности, осуществляемой в процессе
других  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,  изобразительной,
музыкальной,  через  восприятие  художественной  литературы  и
фольклора)  на  основе  расширения  ориентировки  в  ближайшем
окружении (в мире людей, предметов, природных объектов).
Учитывая  благоприятные  климатические  и  природные  особенности
южного  региона,  при  построении  образовательного  процесса  в
весенне-осенний  период  образовательная  деятельность максимально
выносится  на  улицу.  При  планировании  физкультурно-
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оздоровительной работы в старших возрастных группах два раза
непосредственно  образовательная  деятельность  по  физическому
развитию проводится в зале и один раз – на воздухе (при отсутствии
у  детей  медицинских  противопоказаний  и  наличии  спортивной
одежды,  соответствующей  погодным  условиям).  Образовательная
деятельность  организуется  с  детьми  во  второй  половине  дня  на
воздухе, в соответствии с расписанием (1-2 раза в неделю).
Краснодарский  край  —  казачий  край,  но  на  его  территории
проживают люди разных национальностей:  русские,  адыги,  армяне,
греки, украинцы и многие другие. У каждого народа свои праздники,
обычаи,  песни,  сказки.  При  ознакомлении  с  культурой  и  историей
Кубанского  казачества  учитывается  многонациональность
контингента  детей  и  родителей,  при  построении  образовательной
деятельности  в  педагогический  процесс  включаются  произведения
фольклора и художественной литературы, а так же подвижные игры
разных народов, населяющих Кубань, Россию, а так же народов мира.
Реализация регионального компонента осуществляется в непрерывной
образовательной деятельности, совместной деятельности педагога и
детей  и  в  самостоятельной  деятельности  воспитанников  в
соответствии  с  возрастными  особенностями  через  адекватные
формы работы на основании разработанного перспективного плана
работы  по  нравственно-патриотическому  воспитанию  с
региональным компонентом для детей младшего, среднего и старшего
дошкольного  возраста.  Предпочтение  отдаётся  культурно  –
досуговой деятельности.
Цель: воспитание у дошкольников любви к родному кубанскому 
краю Патриотическое воспитание занимает важное место в 
работе с детьми
дошкольного возраста. Чувство патриотизма – это любовь к родным
местам, гордость за свой народ, желание сохранить и приумножить
богатства  своей  Родины.  В  дошкольном  возрасте  закладываются
основы,  ценностного  отношения  личности  к  миру,  которые
формируются  в  ребенке  постепенно,  в  процессе  любви  к  своим
ближним,  родным  местам,  родной  стране.  Одним  из  направлений
патриотического  воспитания  является  знакомство  дошкольников  с
прошлым и настоящим Кубани.
Детям  рассказывают  о  природных  и  климатических  особенностях
местности,  о  зависимости  растительного  и  животного  мира  на
Кубани.  Знакомим  с  достопримечательностями  района  (музеи,
памятники).  С  произведениями  детской  народной  и  классической
литературы,  малышей  знакомим  с  произведениями  кубанских
писателей  и  поэтов,  из  которых дети узнают о  жизни кубанского
казачества,  обычаях,  традициях.  Знакомя  детей  с  историей  своего
района,  педагоги  способствуют  формированию  эстетических
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эталонов  с  помощью  произведений  народного  –  прикладного
искусства,  обогащают  сенсорный  опыт  детей,  знакомят  с
музыкальным фольклором.
При организации физического развития максимально используются
природные  и  климатические  особенности  Краснодарского  края.  В
теплый период года вся деятельность детей выносится на участок
детского сада.
Для  закаливания  используются  естественные  природные  факторы:
дети
принимают солнечные и воздушные ванны, по возможности ставим 
бассейны в каждой группе.
Для обеспечения потребности дошкольников в 
двигательной активности педагоги разучивают с детьми
кубанские подвижные игры.
Еженедельно  утренняя  гимнастика  проводится  с  использованием
кубанских народных игр. Еженедельно физическая культура на воздухе
с  детьми старшего дошкольного возраста содержит региональный
компонент - кубанскую подвижную игру.
К празднику Победы дети возлагают цветы к памятнику погибшим 
воинам.
Ко Дню поселка педагоги совместно с детьми и родителями 
изготавливают  поделки на тему: «Мой любимый поселок».
В смешанной старшей группе создан Кубанский уголок, в котором 
детям
предоставляется   возможность   познакомиться с  символикой

края 
и станицы, рассмотреть альбомы, книги, иллюстрации.
Представление о малой родине является содержательной основой для
осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 
содержание можно интегрировать практически со всеми областями 
программы.
Интеграция краеведческого содержания с другими 
разделами может состоять в следующем:

• Участие  детей  в  целевых  прогулках,  экскурсиях  по  поселению
обеспечивает  необходимую  двигательную  активность  и  способствует
сохранению и укреплению здоровья дошкольников;

• Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например
«Как переходить дорогу», «Для чего нужен светофор», «Как надо 
вести себя на улице»;

• Участие в совместном с воспитателем труде на участке 
детского сада: посильная уборка участка после листопада, 
подкормка птиц;

• Чтение произведений художественной литературы о малой родине, 
беседы;
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• Составление рассказов о профессиях родителей;
• Участие с родителями и воспитанниками в социально - значимых 

событиях, происходящих в районе: чествование ветеранов.

Интеграция регионального компонента в образовательные области 
основной образовательной программы

Образователь
ная область

Формы
работы

Социально-
коммуникатив
ное развитие

   Духовность и культура Кубани:
• беседы  по  ознакомлению  с  православными

традициями  на  Кубани;  с  духовно-нравственным  укладом
жизни многонациональной Кубани

• проведение детских фольклорных праздников по
православному календарю

Познаватель
ное развитие

3.  празднование  всех  государственных  и  региональных
праздников, Дня образования поселка Голубая Нива.
   Ознакомление с ближайшим окружением:
1.  целевые  прогулки  в  смешанной  младшей  группе  по
помещениям и  территории детского сада;  2.экскурсии  в
смешанной  старшей  группе  –  по  ознакомлению  с
достопримечательностями поселка, в мини-музей боевой и
трудовой Славы ( сельская библиотека);
3.ознакомление  с  символикой:  флаг,  герб,  гимн  Кубани,
поселка Голубая Нива

    Ознакомление с природой:
- беседы,
-сбор гербариев, коллекций
-опытническая и экспериментальная деятельность
-проектная деятельность,
- экологические акции 
Ознакомление с социальным 
миром:
-Беседы:  «Где  живёт  человек»,  «Дом,  в  котором  мы
живём»,  «Мой  поселок  Голубая  Нива»,  «Родина  малая  и
родина большая», «Моя родная улица», «Моя семья»
Ознакомление с прошлым родного края:
-организация уголка «кубановедения» в смешанной
старшей группе;

43



Физическое 
развитие

-Беседы об Олимпиаде, ознакомление с
символикой, просмотр альбомов о спорте и 

спортсменах;
-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани
-Беседы о видах спорта,
-Широкое использование национальных, народных

игр кубанских казаков «Шапочка-
Кубаночка», «Удочка»,«Наездники и кони», «Крашенки», 
«Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся

плетёнышек», «Казаки»,«Пятнашки», 
«Метелица»…
-Проведение спортивных праздников,

развлечение, эстафет, соревнований, 
Дней здоровья;
-беседы о здоровье: «Уроки Айболита», «Уроки этикета»,
«Уроки Мойдодыра».

Речевое развитие -знакомство с кубанским фольклором: 
пословицами,загадками, закличками, дразнилками,
-мифы, легенды, кубанские народные сказки
-выставки тематические, посвящённые творчеству того 
или иного писателя, поэта
-игры-инсценировки
-драматизация кубанских народных сказок, произведений 
кубанских писателей и поэтов

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы.
Территория детского сада занимает 11746 кв. м,  Для каждой группы
есть  участки  с  прогулочными  верандами.  Имеется  физкультурная
площадка.  Физкультурная  площадка  оборудована  лесенками  для
лазания, ямой для прыжков. Имеется асфальтированная площадка для
изучения  правил  дорожного  движения.  Все  участки  детского  сада
озеленены,  имеются  различные  деревья,  кустарники,  оформлены
объекты  экологической  тропы:  уголок  леса,  цветники,  ягодник,
фитоогород «Зеленая аптека». Площадки имеют игровое и спортивное
оборудование (песочницы, оборудование для развития основных видов
движений).
В  детском  саду  созданы  все  условия  для  воспитательно-
образовательной работы в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями:  необходимая  материально-  техническая  база,
включающая  в  себя  соответствующие  многофункциональные
помещения,  оснащенные  разнообразным  игровым  и  дидактическим

44



материалом  для  сенсорного  развития,  конструктивной,
изобразительной  и  музыкальной  деятельности,  развития  моторики,
формирования  представления  о  самом  себе  и  окружающем  мире,
организации двигательной активности.
В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема
детей и хранения верхней одежды), многофункциональные групповые
помещения (для приема пищи, проведения игр, занятий, праздников и
развлечений),  спальня,  буфетная  (для  подготовки  готовых  блюд  к
раздаче  и  мытья  столовой  посуды),  туалетная  (совмещенная  с
умывальной).  В  группах  созданы  условия  для  всех  видов  детской
деятельности, индивидуальных и коллективных игр, самостоятельной
активности детей (музыкальной, познавательной и исследовательской,
проектной и интеллектуальной, театрализованной деятельности и др.).
Это позволяет детям организовывать разные игры в соответствии со
своими интересами и замыслами. С целью проведения музыкальных
занятий   имеется  фортепиано,   наборы  детских  музыкальных
инструментов. Групповые помещения разделены на тематические зоны
(сюжетно  -  ролевые  игры,  уголки  изодеятельности  и  детского
творчества,  уголки  музыкально-  театрализованной  деятельности,
книжный уголок, кубанский уголок, уголки
познавательно-исследовательской  деятельности  и  др.).  Групповые
комнаты  имеют  достаточное  освещение,  эстетически  оформлены,
оснащены  удобной  детской  мебелью,  соответствующей  ростовым  и
возрастным  особенностям  детей.  Мебель  и  оборудование,  игрушки,
конструкторы,  дидактические  пособия  и  материалы,  атрибуты  для
детских  праздников,  игровое  и  спортивное  оборудование  безопасны
для детей. Для качественной организации образовательного процесса в
ДОУ имеется компьютер, ноутбук, МФУ, обеспечен выход в интернет.
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Материально-техническое оснащение ДОУ
№ 
п/п

Наименование Психолого-
педагогическое

назначение

оснащение

1 Кабинет
заведующего
-
методически
й кабинет

Индивидуальные
консультации, беседы

с 
педагогическим,
медицинским, 
обслуживающим
персоналом и 
родителями: 
Просветительская,
разъяснительная  работа  с
родителями  по  вопросам
воспитания  и  развития
детей  дошкольного
возраста  Создание
благоприятного  психо  –
эмоционального  климата
для  сотрудников  ДОУ  и
родителей
Методическая библиотека 
для педагогов
Семинары, консультации 
Круглые столы
Педагогические часы 
Педагогические советы 
Повышение
Профессионального 
уровня педагогов
Разъяснительная  работа  с
родителями  по  вопросам
воспитания и развития
детей дошкольного 
возраста

Компьютер, МФУ,
подключение к сети Internet, 
до 512 Кбит/сек
Подписные журналы:
«Дошкольное воспитание»;
«Ребёнок в детском саду»;
«Справочник старшего 
воспитателя»;
«Справочник руководителя»;
«Музыкальный 
руководитель»
И детские журналы:
«Спасайкин», «Веселый
колобок», «Веселые 
герои» Методическая 
литература, 
демонстрационный и
раздаточный материал

46



2 Медицински
й кабинет

Медицинское обеспечение 
детей
Оказание первой 
доврачебной помощи 
Осмотр детей, 
консультации медсестры.
Профилактика, 
оздоровительная работа с 
детьми, консультативно- 
просветительская работа 
с родителями и 
работниками ДОУ.

Изолятор
Кабинет медсестры 
Медицинское 
оборудование 
Посиндромные укладки
медикаментов и 
перевязочных материалов 
для оказания
первой неотложной 
помощи Подписной 
журнал «Медицинское 
обслуживание»

3 Групповые 
помещения

Утренняя гимнастика. 
Укрепление здоровья 
детей, приобщение к 
здоровому образу жизни.
Праздники, досуги, НОД, 
совместная деятельность 
педагогов с детьми, 
подгрупповая и 
индивидуальная работа.
Создание условий для 
самостоятельной
деятельности детей. Все 
виды детской деятельности.

Пианино,  детские
музыкальные 
инструменты, Шкафы для 
пособий, игрушек.
Маркеры игрового 
пространства Атрибуты
Набор аудиозаписей.

4 Коридоры 
(тамбура)
«Зеленые 
зоны»
участков и 
территории 
ДОУ

Информационные 
стенды, выставки 
детских работ,
«зимний сад»:
Эстетическое развитие и 
экологическое 
воспитание детей, 
педагогов и родителей

Стенды
Комнатные растения

Предметно-развивающая среда в группах
1 Уголок 

нравственно- 
патриотического 
воспитания 
(кубановедения)

Расширение 
краеведческих знаний 
детей, накопление 
познавательного опыта.

Государственная символика 
и символика Краснодарского
края, макет Кубанское 
подворье» в старшей группе,
подборка художественной 
литературы, картотеки 
стихов кубанских поэтов,
иллюстрации, предметы
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утвари, художественных
изделий, картотека народных 
игр.

2 Уголок 
речевого 
развития и 
моторики

Расширение 
познавательного
сенсорного опыта детей

Дидактический  материал
по  сенсорному  развитию
детей.  Дидактические
игры,  настольно-печатные
игры.  Познавательный
материал. Картотеки игр по
развитию речи

3 Уголок 
познавательно

-
исследовательс

кой
деятельности

Расширение
познавательного и
исследовательского опыта

Материалы и 
оборудование для 
экспериментально-
исследовательской 
деятельности, природный, 
бросовый материал.
Дидактические игры 
и пособия по ФЭМП.

4
Уголок 

природы

Расширение
познавательного опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности

Календарь природы, 
календарь погоды.
Комнатные растения.
инвентарь для ухода за 
растениями, картотеки.

5
Уголок 

двигательной 
деятельности

Расширение 
индивидуального 
двигательного 
опыта в 
самостоятельной
деятельности

Спортивное оборудование и 
инвентарь для ходьбы, 
прыжков, метания, лазания, 
равновесия.
Массажная дорожка. Модули 
мягкие.
Атрибуты к подвижным 
и спортивным играм.

6
Уголок

музыкально-
театрализован

ной
деятельности

Непосредственно- 
образовательная
деятельность, 
утренняя 
гимнастика, досуги, 
развлечения, 
театрализованные 
представления,
родительские 
собрания и другие 
мероприятия для 

Детские музыкальные 
инструменты, набор
аудиозаписей, музыкальные 
игрушки, музыкально-
дидактические игры, 
пособия. Ширмы, 
различные виды театров, 
элементы костюмов, 
шапочки, маски, предметы 
декораций.
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родителей.
Развитие творческих 
способностей в
самостоятельно-
ритмической деятельности

7
Уголок

безопасности

Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем
мире в игре, накопление 
жизненного опыта.

Атрибутика для с/р игр по 
возрасту детей, настольно-
печатные игры, строительно- 
конструктивные.
Маркеры игрового
пространства: макеты-
чехлы, 
многофункциональные 
ширмы, предметы-
заместители.

8 Уголок
дорожной
грамоты

Расширение
познавательного опыта, 
его использование в
повседневной 
деятельности

Макет перекрестка, 
дорожные знаки, 
настольные игры, 
демонстрационный
материал.
Подборка литературы 
по данной тематике.

9 Уголок книги Формировать умение 
работать с книгой,
«добывать» нужную 
информацию

Детская художественная 
литература по возрасту детей,
иллюстрации по темам 
образовательной
деятельности, портреты 
писателей, поэтов, 
художников.

10 Уголок 
изодеятельнос

ти

Проживание, 
преобразование
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества.

Бумага разного формата,
разной формы, разного 
тона. В достаточном 
количестве цветные 
карандаши, краски, кисти, 
пластилин, стеки, доски для
лепки. Цветной картон и 
бумага, ножницы с 
безопасными концами, 
клей. Клеенки, тряпочки, 
салфетки для аппликации. 
Альбомы- раскраски, 
иллюстрации, открытки, 
картинки, книги и альбомы 
с иллюстрациями, 
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предметы декоративно-
прикладного искусства.

Уголок 
уединения

Для эмоционального 
благополучия ребенка, 
восстановления
психологического 
комфорта

Ширма,  стол  и  стулья,
лэпбуки,  детская
художественная литература

         Распорядок и/или режим дня.
Режим дня МБДОУ д/с № 32 составлен в соответствии с требованиями
санитарно-  эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН
2.4.1.3049  –  13,  утверждённых  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
15.05.2013  г.  №  26  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию и  организации  режима работы дошкольных
образовательных организаций.
Режим работы МБДОУ д/с № 32 – 10 часов.  Режим дня построен с
учётом  естественных  ритмов  физиологических  процессов  детского
организма.  Он  соответствует  возрастным  особенностям  детей  и
способствует их гармоничному развитию.

• Режим  дня  имеет  рациональную  продолжительность  и
предполагает разумное чередование различных видов деятельности и
отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во
всех  возрастных  группах  ДОУ  соответствует  возрастным
психофизиологическим  особенностям  детей  и  способствует  их
гармоничному развитию.

• Режим  дня  является  основой  организации
образовательного  процесса  в  ДОУ  в  соответствии  со  временем
пребывания ребенка в группе - 10 часов,  (5 часов) при пятидневной
рабочей неделе.

• Режимы в ДОУ составляются на холодный и теплый период времени
года, на период адаптации в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13.

• На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13. в режим
всех возрастных групп введен второй завтрак.

• Максимальная  продолжительность  непрерывного
бодрствования  детей  3-7  лет  составляет  5,5-6  часов,  до  3  лет  -  в
соответствии с медицинскими рекомендациями.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4
- 4,5 часов, включая утренний прием детей на улице, а также НОД по
физическому развитию,  проводимую на открытом воздухе.  Прогулку
организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
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половину дня - перед уходом детей домой. (При температуре воздуха
ниже  минус  15°С и  скорости  ветра  более  7  м/с  продолжительность
прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре
воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4
лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и
скорости ветра более  15 м/с.).  Продолжительность дневного сна для
детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. Для детей от 1,5 до 3 лет
дневной сон организуют однократно продолжительностью 3  часа.
Гибкость организации образовательной деятельности проявляется в 
специфике работы разновозрастных групп:

• в  каждой  разновозрастной  группе  для  организации
непосредственно  образовательной  деятельности  воспитанники
разделены на подгруппы в соответствии с возрастом;

• в разновозрастных группах продолжительность непосредственно
образовательной деятельности (далее НОД) дифференцируется в
зависимости от возраста детей;

• НОД  по  познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому  (рисование,  лепка,  аппликация)  развитию
организуется  по  подгруппам,  НОД  по  физическому  развитию,
художественно-эстетическому  развитию  (музыкальная
деятельность  с  детьми  среднего  и  старшего  дошкольного
возраста)  организуется  со  всей  разновозрастной  группой,  но  с
учетом  длительности  НОД  по  возрасту  детей  (более  младшие
дети заканчивают заниматься раньше);

• гибкость режима состоит в том, что пока воспитатель занимается
с  одной  подгруппой  детей,  в  это  время  младший  воспитатель
играет с другой подгруппой детей;

• в  разновозрастных  группах  подгруппу  более  старших  детей
после сна поднимают раньше;

• с прогулки с подгруппой более младших детей раньше заходит в
детский  сад  младший  воспитатель,  чуть  позже  со  второй
подгруппой более старших детей заходит воспитатель.
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ
на холодный период года

СМЕШАННАЯ
МЛАДШАЯ

Прием детей на участке, осмотр, игры, утренняя 
гимнастика, индивидуальная работа
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Непосредственно образовательная деятельность
(по подгруппам)
Подготовка к 2-му завтраку, 2-й завтрак 
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой, прогулка (с родителями)

7.30-8.20

8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-10.00

10.00-10.10
10.10-11.30
11.30-11.45
11.45-12.10
12.10-15.10
15.10-15.25
15.25-15.50
15.50-16.00

  16.00-16.10
16.10-17.30

17.30
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ

на холодный период года
СМЕШАННАЯ

СТАРШАЯ
Прием детей на участке, осмотр, игры, утренняя 
гимнастика, индивидуальная работа, дежурство 
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
(по подгруппам)
Подготовка к 2-му завтраку, 2-й завтрак

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой, прогулка (с родителями)

7.30-8.20

8.20-8.45
8.45 - 8.55
9.00-10.45

        10.05-10.15

10.45-11.50
11.50-12.00
12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40

        15.40-16.20

16.20-17.30
17.30
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ
на теплый период года

СМЕШАННАЯ
МЛАДШАЯ

Прием, осмотр, игры детей, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка: воздушные и солнечные 
ванны, игры, беседы, экспериментирование, труд,
организованная и самостоятельная деятельность 
2 завтрак
Возвращение с прогулки, водные закаливающие процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем детей, оздоровительная гимнастика,

воздушные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, организованная и 
самостоятельная деятельность
уход детей домой

7.30-8.20

8.20-8.45
8.45-11.30

10.00-10.10
11.30-11.45

        11.45-12.10
12.10-15.10
15.10-15.20

15.20-15.40

15.40-17.30
17.30

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ
на теплый период года

СМЕШАННАЯ
СТАРШАЯ

Прием, осмотр, игры детей, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка: воздушные и солнечные 
ванны, игры, беседы, экспериментирование, труд,
организованная и самостоятельная деятельность 
2 завтрак
Возвращение с прогулки, водные закаливающие процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем детей, оздоровительная гимнастика,

воздушные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, организованная и 
самостоятельная деятельность
уход детей домой

7.30-8.30

8.30-8.50
8.50-11.55

10.10-10.20
         11.55-12.10

12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.25

15.25-15.40
15.40-17.30

17.30
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Режим работы ДОУ в период карантина
Карантин  –  система  мероприятий,  проводимых для  предупреждения
распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага
и  ликвидации  самого  очага.  Эпидемический  процесс  данных
заболеваний характеризуется  сезонными изменениями,  вспышками и
возникающими  эпидемиями  различной  интенсивности,  которые
поражают около 20% детей.
Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей
продолжительности  инкубационного  периода  заболевания.  Так,  при
гриппе  и  скарлатине  карантин  длится  7  дней,  при  ветряной  оспе,
краснухе и паротите – 21 день, при менингококковой инфекции – 10
дней, а при вирусном менингите – 20 дней. На период карантинных
мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям.
Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются 
индивидуальные адаптационные режимы.

Адаптационный режим. Алгоритм прохождения адаптации

1-й шаг - приход ребёнка вместе с родителями только на прогулку во
время свободной игровой деятельности (1-3 дня);
Цель:  заложить  основы  доверительного  отношения  к  посторонним
взрослым, воспитателю, способствовать эмоциональному восприятию
сверстников.
2-ий шаг - ребёнок остается один без родителей на 1-2 часа во время
прогулки либо во время свободной игровой деятельности (1-3 дня);
Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком
(ребенок сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя,
смело  обращается  за  помощью);  закладывать  основы
доброжелательного  отношения  к  сверстникам,  способствовать  раз-
витию  игры  «рядом»;  побуждать  к  самостоятельным  действиям  в
группе,  находить  предметы  личного  пользования  (с  помощью
взрослого, опираясь на индивидуальную картинку).
3-ий шаг  – ребёнок завтракает  в присутствии родителей и  остается
один на 1-3 часа (1-3 дня);
4-ый шаг – ребёнок остается один с завтрака до обеда (3-10 дней);
Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому
ассортименту блюд, их вкусовым качествам); привлекать к совместным
играм; учить слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв,
просьбу; формировать у детей навыки самообслуживания, побуждать к
выполнению гигиенических процедур с помощью взрослого.
5-ый шаг – ребёнок остается на сон, но сразу после сна его забирают
родители (до 7 дней);
6-ой шаг – ребёнок остается один на целый день.
Цели  -  развивать уверенность ребенка в себе и своих возможностях,
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пробуждать  активность,  самостоятельность,  инициативу;  развивать
чувство сопереживания, желание помочь и утешить вновь прибывших
детей, подготовить ребенка к
расширению  круга  общения  с  другими  сотрудниками  ДОУ,  со
старшими детьми; поощрять культурно-гигиенические навыки.

3.3.  Особенности  традиционных  событий,  праздников,
мероприятий, (модель образовательного процесса)

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять
образовательных областей.
Целостность  педагогического  процесса  в  ДОУ  обеспечивается
построением  воспитательно-образовательного  процесса  на  основе
комплексно-тематического  принципа  с  учетом  основной
образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.  Васильевой(МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва,  2014)  в  целях
интеграции  образовательных  областей.  Темы,  используемые  в
различных возрастных группах длительностью 1-2 недели, позволяют
вводить региональный компонент,  учитывать  специфику дошкольной
организации.  Воспитательно-образовательный  процесс  условно
подразделен на:

• совместную  деятельность  с  детьми:  образовательную
деятельность,  осуществляемую в процессе  организации
различных видов детской деятельности,  в  развивающей
предметно-пространственной среде;

• образовательную деятельность,  осуществляемую в  ходе
режимных моментов;

• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной

образовательной программы дошкольного образования

Структура образовательной деятельности:

МБДОУ д/с  № 32  работает  круглогодично  (12  месяцев).  Программа
реализуется  в  течение  всего  времени  пребывания  детей  в  ДОУ.  В
работе ДОУ выделено два периода:

• период:  с  1  сентября  по  31  мая  (для  него  характерно  преобладание
образовательной  деятельности,  связанной  с  открытием  детьми  «нового
знания» и овладения новыми видами и способами деятельности);

• период:  с  1  июня  по  31  августа  (для  этого  периода  характерно
преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-
оздоровительной направленности, деятельности по выбору детей).
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Временной период Содержание деятельности
01.07-31.08 Приѐм вновь поступающих детей в ДОУ
01.09-31.05 Образовательная деятельность, связанная с открытием 

детьми «нового знания» и овладением новыми видами и
способами деятельности

01.01.-08.01 Каникулы
01.06-31.08 Летняя  оздоровительная  кампания.  Преобладание

культурно-досуговой  деятельности,  мероприятий
физкультурно-оздоровительной направленности,
деятельности по выбору детей.

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в 
течение года

Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется  через
организацию различных видов детской деятельности с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от  контингента  детей,
уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных
задач.
Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается
с другими формами организации детей и позволяет детям использовать
приобретённые  знания,  навыки  и  умения  в  самостоятельных  играх,
продуктивных видах деятельности, в театрализованной и музыкальной
деятельности.
Учитывается,  что  программа  обеспечивает  развитие  личности  детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и
физиологических  особенностей.  На  самостоятельную  деятельность
детей  3  -  7  лет  (игры,  подготовка  к  образовательной  деятельности,
личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов.

Для  детей  раннего  возраста  от  1,5  до  3  лет  длительность
непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10
мин.  Допускается  осуществлять  образовательную  деятельность  в
первую  и  во  вторую  половину  дня  (по  8  -  10  минут).  Допускается
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во
время прогулки.

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности
для детей от 3 до 4 –х лет - не более 15 минут,
для детей от 4 до 5 лет - не 
более 20 минут, для детей от 5
до 6 лет- не более 25 минут, 
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для детей от 6 до 7 лет- не 
более 30 минут.

Объем  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  в
младшей  и  средней  группах  не  превышает  30  и  40  минут,
соответственно, а в старшей - 45 минут (в старшей группе в первой
половине  дня  не  более  2-х  периодов  НОД  по  20  и  25  мин)  и  в
подготовительной 1,5 часа, соответственно.

Непосредственно  образовательная  деятельность  с  детьми
старшего  дошкольного  возраста  осуществляется  во  второй половине
дня  после  дневного  сна  2-  3  раза  в  неделю.  Ее  продолжительность
составляет  25-30  минут  в  день.  В  середине  непосредственно
образовательной  деятельности  статического  характера  проводят
физкультминутку. (СанПиН2.4.1.3049 – 13,п.11.12)
В  середине  времени,  отведённого  на  непрерывную непосредственно
образовательную  деятельность,  проводятся  физкультминутки.
Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной
деятельности составляют 10 минут.

1 младшей группе допускается проводить одно занятие в первую и 
одно занятие во вторую половину дня.

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому
развитию  основной  образовательной  программы  осуществляют  по
подгруппам 2  -  3  раза  в  неделю.  С детьми второго  и  третьего  года
жизни занятия  по  физическому  развитию основной образовательной
программы проводят в групповом помещении.
Занятия  по  физическому  развитию  основной  образовательной
программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3
раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит
от возраста детей и составляет:

• в младшей группе - 15 мин.,
• в средней группе - 20 мин.,
• в старшей группе - 25 мин.,
• в подготовительной группе - 30 мин.

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывать
занятия  по  физическому  развитию  детей  на  открытом  воздухе.  Их
проводят  только  при  отсутствии  у  детей  медицинских
противопоказаний  и  наличии  у  детей  спортивной  одежды,
соответствующей погодным условиям.
В  летний  период  непосредственно  образовательная  деятельность  не
проводится;  увеличивается  продолжительность  прогулки,  проводятся
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии.
Досуги и развлечения проводятся во 2 половину дня.
             

Планирование образовательной деятельности
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Программа  не  предусматривает  жесткого  регламентирования
образовательного  процесса  и  календарного  планирования
образовательной деятельности,  оставляя  педагогам пространство для
гибкого  планирования  их  деятельности,  исходя  из  особенностей
реализуемой  основной  образовательной  программы,  условий
образовательной  деятельности,  потребностей,  возможностей  и
готовностей,  интересов  и  инициатив  воспитанников  и  их  семей,
педагогов и других сотрудников.

Перспективное  планирование  образовательной  деятельности  в
разновозрастных  группах  построено  по  принципу  комплексно-
тематического планирования.

Цель:  построение   воспитательно–образовательного   процесса,
направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих
и  обучающих  целей  и  задач, с учетом интеграции на  необходимом  и
достаточном  материале,  максимально   приближаясь   к   разумному
«минимуму»  с   учетом  контингента  воспитанников,  их
индивидуальных  и  возрастных  особенностей,  социального  заказа
родителей.
Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса
позволяет вводить региональные и культурные компоненты. Введение
схожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства  образовательных  целей  и  преемственности  в  детском
развитии  на  протяжении  всего  дошкольного  возраста,  органичное
развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
В  каждой  возрастной  группе  одной  теме  уделяется  не  менее  одной
недели. Ее содержание отражается в подборе материалов, находящихся
в  группе  и  уголках  развития.  Темы  помогают  организовать
информацию  оптимальным  способом.  У  дошкольников  появляются
многочисленные  возможности  для  практики,  экспериментирования,
развития основных навыков, понятийного мышления.
Предусматривается  замещение  тем  и  времени  их  проведения  в
зависимости  от  создавшейся  ситуации  и  желания  воспитанников.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то
есть  позволяют  решать  задачи  психолого-  педагогической  работы
нескольких  образовательных  областей.  Календарное  планирование
воспитательно-образовательной  работы  с  детьми  осуществляется  в
соответствии  с  утвержденной  формой  написания  на  день  или  на
неделю.
Планирование  деятельности  педагогов  опирается  на  результаты
педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено
в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для
развития  каждого  ребенка,  в  том  числе,  на,  формирование
развивающей предметно-пространственной среды.
Примерное календарное планирование образовательной 
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деятельности (по образовательным областям)
Младший дошкольный возраст  

Образовательн
ая

область

Первая половина дня Вторая половина
дня

Социально

– 
коммуникати
вное 
развитие

- Утренний прием 
индивидуальные и беседы
- Оценка настроение группы с 
коррекцией плана работы
- Формирование навыков еды
- Этика быта, трудовые
- Формирование навыков 
общения
- Театрализованные игры
- Сюжетно-ролевые игры

Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и

детей
Сюжетно – ролевые игры

Познавател
ьное 
развитие

• Игры-занятия
• Дидактические игры
• Наблюдения
• Беседы
• Экскурсии по участку

Игры
Досуги
Индивидуальная работа

• Исследовательская работа,
• Опыты и
экспериментирование.

Речевое 
развитие

• Игры-занятия
• Чтение

Игры
Чтение

• Дидактические игры Беседы
• Беседы Инсценирование
• Ситуации общения

Художествен
но- 
эстетическо
е развитие

• НОД по
музыкальному воспитанию и 
изобразительной
деятельности

• Музыкально-
художественные досуги

• Индивидуальная работа

Физическое
развитие

- Прием детей в детский сад
на воздухе в теплое время года

- Утренняя гимнастика, 
игры, игровые сюжеты
- Гигиенические 
процедуры 

- Гимнастика после сна
- Закаливание(воздушные 
ходьба босиком в спальне)
- Физкультурные досуги, 
развлечения
Самостоятельная
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• Закаливание в
жизни (облегченная одежда 
группе,  одежда  по сезону 
прогулке, обширное 
воздушные ванны)

• Физкультминутки 
• НОД по физкультуре
• Прогулка в активности

деятельность
• Ритмическая гимнастика
• Хореография
• Прогулка
работа по развитию 
движений)

Старший дошкольный возраст

Образователь
ная 
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально – 
коммуникатив
ное развитие

-Утренний прием
детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы

-Оценка эмоционального
настроения группы

-Формирование навыков 
культуры еды
- Этика быта, 
трудовые поручения
-Дежурства в столовой, в 
природном уголке, 
помощь в подготовке к 
занятиям
-Формирование навыков 
культуры общения
-Театрализованные 
игры Сюжетно-
ролевые игры

-Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда
в природе
-Эстетика быта
-Тематические досуги в 
игровой форме
-Работа в книжном уголке
- Общение младших и
старших детей (совместные 
игры, спектакли, дни 
дарения)

-Сюжетно – ролевые игры
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Познаватель
ное развитие

НОД по 
познавательному 
развитию
Дидактические игры 
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская 
работа, опыты и
экспериментирование.

Развивающие игры
Интеллектуальные досуги 
Индивидуальная работа

Речевое развитие • НОД по развитию речи
• Чтение
• Беседа

Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
Словесные игры
Чтение

Художественно
- эстетическое 
развитие

-Занятия по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности
- Эстетика быта

Музыкально-
художественные досуги

• Индивидуальная работа

Физическое
развитие

-Прием детей в детский 
сад на воздухе в теплое время 
года

Гимнастика после сна
Закаливание(воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне)-Утренняя гимнастика

игры, игровые сюжеты • Физкультурные досуги,
развлечения-  Гигиенические навыки

(обширное умывание, 
полоскание рта)

• Самостоятельная
деятельность

- Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда,
одежда по сезону,
обширное умывание,
ванны)

Ритмическая гимнастика
• Хореография
• Прогулка
(работа по развитию 
движений)
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• Специальные виды
• Физкультминутки
• НОД по физическому 

развитию
• Прогулка

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ НОД В НЕДЕЛЮ МБДОУ
д/с № 32

№ 
п/п

Виды НОД Количество НОД в неделю

Вторая
группа
раннего
возраста

младшая средняя старшая

1. «Познавательно
е развитие»:

1 2 2 3

1.1 Формирование 
элементарных 
математических
представлений

- 1 1 1

1.2 Развитие 
познавательно- 
исследовательской
деятельности.
Ознакомление с
предметным окружением.
Ознакомление с 
социальным миром.
Ознакомление с миром
природы.

1 1 1 2

2. «Речевое развитие»:** 2 1 1 2
2.1 Развитие речи 2 1 1 2
2.2 Развитие речи. 

Подготовка к обучению
грамоте.

- - - -

3. «Художественно- 
эстетическое
развитие»***

4 4 4 5

3.1 Рисование 1 1 1 2
3.2 Лепка 1 0,5 0,5 0,5
3.3 Аппликация - 0,5 0,5 0,5
4. Музыка 2 2 2 2
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5. «Физическое развитие»: 3 3 3 2
5.1 Физическая культура в

помещении
3 3 3 2

5.2 Физическая культура 
на прогулке

-
- - 1

6. Итого:
10 10 10 13

в т.ч. часть, формируемая
участниками ОО

3 3 5

3.4.Особенности организации развивающей

предметно- пространственной среды
В  соответствии  со  Стандартом  развивающая  предметно-
пространственная  среда  МБДОУ  д/с  №  32  обеспечивает  и
гарантирует:

• охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и
эмоционального благополучия детей,

• максимальную  реализацию  образовательного  потенциала
пространства ДОУ, групп и прилегающих территорий, приспособленных для
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования
и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с
потребностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их
здоровья,  возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их
развития;

-возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  (  в  том
числе детей раннего возраста) и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения;
-реализацию различных образовательных программ,

• учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых
осуществляется образовательная деятельность.

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 32:
• содержательно-насыщенная

• включает  средства  обучения  (в  том  числе  технические  и
информационные),  материалы  (в  том  числе  расходные),  инвентарь,  игровое,
спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить
игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
категорий  детей,  экспериментирование  с  материалами,  доступными  детям;
двигательную активность,  в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие  в  подвижных  играх  и  соревнованиях;  эмоциональное  благополучие
детей  во  взаимодействии  с  предметно-  пространственным  окружением;
возможность самовыражения детей;
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• трансформируемая
– обеспечивает возможность изменений развивающей предметно-
пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной
ситуации,  в  том  числе  меняющихся  интересов,  мотивов  и
возможностей детей;
• полифункциональная

• обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих
развивающей предметно-пространственной среды (например,  детской мебели,
матов,  мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных
видах детской активности;

• вариативная
-обеспечивает  наличие  различных  пространств  (для  игры,
конструирования,  уединения  и  пр.)  а  также  разнообразных
материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих
свободный выбор детей;

• доступная
• обеспечивает  свободный  доступ  воспитанников  (в  том  числе  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  игрушкам,  материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;

• безопасная
• все  элементы  развивающей  предметно-пространственной  среды

соответствуют  требованиям  по  обеспечению  надежности  и  безопасности  их
использования,  такими  как  санитарно-эпидемиологические  правила  и
нормативы  и  правила  пожарной  безопасности,  а  также  правила  безопасного
пользования Интернетом.

Образовательная  среда  в  детском  саду  предполагает
специально  созданные  условия,  такие,  которые  необходимы  для
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства.
Организационно  оформленное  и  предметно  насыщенное
пространство,  приспособлено  для  удовлетворения  потребностей
ребенка  в  познании,  общении,  труде,  физическом  и  духовном
развитии  в  целом,  способствует  развитию  детской  деятельности.
Пространство групп организовано в виде зон («центры»,
«уголки»,  «площадки»),  оснащенных  развивающим  материалом
(книги,  игрушки,  материалы  для  творчества,  развивающее
оборудование и пр.). Все предметы и оборудование доступны детям.
Подобная  организация  пространства  позволяет  дошкольникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня,
а  педагогу  дает  возможность  эффективно  организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных и личностных
особенностей  детей.  В  группах  имеется  оборудование  для
развивающих,  сюжетно-ролевых,  настольных,  спортивных  игр,
новая  современная  мебель,  игрушки,  детская  художественная
литература и пр. Созданы условия для проведения коллективных и
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индивидуальных  занятий  рисованием,  лепкой,  аппликацией,
конструированием,  в  группах  и  на  участке.  Созданы условия  для
театрализованной  деятельности  детей:  театрализованные  уголки  в
группах,  настольные,  пальчиковые  театры  и  др.  Предметно-
пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического
и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции
и компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых
и   других  помещениях  достаточно  пространства  для  свободного
передвижения  детей,  а  также  выделены  зоны  для  разных  видов
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания
и др. Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для
развития игровой и  познавательно-исследовательской  деятельности
детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 
пространство организовано так, чтобы можно было играть в 
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых
помещениях и на прилегающей территории находится 
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-
ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 
познавательно-исследовательского развития детей (выделены
зоны, оснащенные оборудованием и  информационными  ресурсами,
приборами и материалами для разных видов познавательной 
деятельности детей – книжный уголок, зимний сад, огород, ягодник, 
«зеленая аптека» и др.).
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для
художественно-эстетического  развития  детей.  Помещения  ДОУ  и
прилегающая  территория  оформлены с  художественным   вкусом;
выделены  зоны,  оснащенные  оборудованием  и  материалами  для
изобразительной,  музыкальной,  театрализованной  деятельности
детей.
В  ДОУ  созданы  условия  для  информатизации  образовательного
процесса. Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется
для различных целей:

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

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

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

Для организации развивающей предметно-пространственной среды
в семейных условиях родителям (законным представителям) также
рекомендуется  ознакомиться  с  образовательной  программой  ДОУ,
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которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и
общественного  воспитания.  Знакомство  с  Программой  будет
способствовать  конструктивному  взаимодействию  семьи  и
Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка.

Предметно-пространственная среда групп:

Оборудование  групповых  комнат  является  безопасным,
здоровьесберегающим,  эстетически  привлекательным  и
развивающим.  Мебель  в  группах  соответствует  росту  и  возрасту
детей,  игрушки  —  обеспечивают  максимальный  для  данного
возраста развивающий эффект.

Зонированное  пространство  группового  помещения
представлено  в  виде  разграниченных  уголков,  оснащенных
развивающими материалами (книгами, игрушками, материалами для
творчества, развивающим
оборудованием и пр.). Все предметы в групповой комнате доступны
детям. Это позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с  учетом
индивидуальных особенностей детей.

• «Уголок двигательной активности»
• «Уголок нравственно-патриотического воспитания (кубановедения)
• «Уголок речевого развития и моторики»
• « Игровой уголок»
• «Уголок настольных игр»
• «Уголок познавательно-исследовательской деятельности»
• «Уголок музыкально-театрализованной деятельности»
• «Уголок строительно-конструктивных игр»
• «Уголок дорожной грамоты»
•           «Уголок изобразительной деятельности»
           «Уголок уединения»
• «Уголок детской книги»
• «Уголок природы »

Кадровые условия реализации Программы
Для  реализации  поставленных  задач  МБДОУ  д/с  №  32
укомплектовано  квалифицированными  кадрами,  в  т.  ч.
руководящими,  педагогическими,учебно-
вспомогательными,административно-хозяйственными работниками.
Квалификация  педагогических  и  учебно-вспомогательных
работников соответствует    квалификационным    характеристикам,
установленным  в  Едином  квалификационном  справочнике
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должностей  руководителей, специалистов  и  служащих,  раздел
"  Квалификационные  характеристики должностей  работников  
образования  "

Должность Количество Уровень 
образования

Уровень
квалификац

ии
выс 
шее

н/
выс
шее

ср/
пе 
д

сред 
нее

первая

Заведующий 1 1 -
Воспитатель 4 3 - 1 -
Музыкальный
руководитель

1 1 -

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 
в ГАПОБ Краснодарского края «Ленинградский социально-
педагогический колледж» .
Все  педагоги  прошли  курсы  повышение  квалификации  по
применению  в  образовательном  процессе  федеральных
государственных  образовательных  стандартов,  2  педагога  прошли
обучение   в   ФГБОУ  ВПО  КУБГУ  (филиал  в  г.  Славянске-на-
Кубани)  по  программе  профессиональной  переподготовки  по
программе  профессиональной  переподготовки  «Дошкольное
образование:  содержание,  методика,  технологии».  Все  педагоги  в
2017 г. обучены в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет  по  дополнительной  профессиональной  программе  по
теме: «Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим
на производстве»
Реализация Программы осуществляется:

• педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации.

• учебно-вспомогательными работниками в  группе  в  течение  всего
времени пребывания воспитанников в Организации.

Каждая  группа  непрерывно  сопровождается  одним  учебно-
вспомогательным работником.
Все  младшие  воспитатели  прошли  обучение  по  программе
профессиональной  подготовки  по  профессии  «Младший
воспитатель».

• иными  педагогическими  работниками,  вне  зависимости  от
продолжительности пребывания воспитанников в Организации.
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3.5.  Обеспеченность  методическими  материалами  обучения  и
воспитания программы

Направления развития
ребенка

Методическое обеспечение

Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы». Соответствует 
ФГОС. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М,А. Васильевой. Мозаика-Синтез Москва 2018г

Физическое развитие 1.Пензулаева  Л.И.  «Физическая  культура  в  детском
саду» ФГОС - М. Мозаика – Синтез, (вторая группа
раннего  возраста,  младшая,  средняя,  старшая,
подготовительная группы), 2016- 2018
2.Л.И.  Пензулаева.  «Оздоровительная   гимнастика
для детей 3-7 лет» - М.: Мозайка-синтез –  2010

3.  Азбука  физкультминуток  для  дошкольников.
Средняя,  старшая,  подготовительная  группы.
В.И.Ковалько Москва ВАКО 2005

Социально-
коммуникативно

е развитие

1.Губанова  Н.Ф.  «Развитие  игровой  деятельности»
(первая младшая группа )  – М.:  Мозаика – Синтез,
2010
2.Губанова  Н.Ф.  «Развитие  игровой  деятельности»
(вторая  младшая  группа,  средняя  группа)-  М.:
Мозаика – Синтез, 2010
3. А.В.Щеткин «Театральная деятельность в детском
саду» М.: Мозаика – Синтез, 2008
4.Логинова, Л.В. « Что может герб нам рассказать» 
нетрадиционные формы работы с дошкольниками по 
патриотическому воспитанию.
М.-«Издательство Скрипторий 2003» 2008г.
5.Н.Н.Черноиванова,  В.Ю.Бабчинская
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС  Планирование  на
каждый день по программе «От рождения до школы»
под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. Издательство «Учитель» Волгоград
2016
6.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 
воспитание в детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 
2007
7.  Зеленова  Н.Г.,  Осипова  Л.Е.  «Мы  живем  в
России»,  М.  «Издательство  –  Скрипторий  2003»
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2007г. Москва, 2008
8.Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с 
детьми 4-7 лет»
9.Р.А.Жукова «Пожарная безопасность» 
подготовительная группа Волгоград ИТД «Корифей» 
2010
10.«Разработки занятий по пожарной безопасности 
средняя группа» / Т.В. Иванова –Волгоград: ИТД 
«Корифей»
11.Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора» 
ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения для детей с 3-7 лет М.: Мозаика-
Синтез,2010
12.Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском 
саду-М.: Мозаика-Синтез,2012
13. Куцакова Л.В. «Конструирование из 
строительного материала» ФГОС (средняя группа) 
2016г.

Речевое развитие

1.  Гербова  В.  В.  «Развитие  речи  в  детском  саду»
ФГОС  (вторая  группа  раннего  возраста,  младшая,
средняя, старшая) – М.: Мозаика – Синтез, 2016-2018
2.Гербова В. В. «Занятия по развитию речи» ФГОС
( подготовительная группа) – М.: Мозаика – Синтез,
2016

3.Варенцова Н.С. «Обучение
дошкольников грамоте». М. Мозаика – Синтез, 2009

4.Развитие  речи  в  разновозрастной  группе  детского
сада ( младшая разновозрастная группа)М.: Мозаика –
Синтез, 201
5.Книга для чтения в детском саду.2 – 4 года,
4-5 лет, 5-7 лет М.Оникс,2005
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Познавательно
е развитие

1. Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением» ФГОС (вторая 
младшая,младшая, средняя, старшая, 
подготовительная). - М.: Мозаика-Синтез, 2016-
2018гг
2.  Помораева  И.  А.,  Позина  В.  А.  «Формирование
элементарных  математических  представлений»
ФГОС (вторая группа раннего возраста) М.: Мозаика
– Синтез, 2016
3.Помораева  И.  А.,  Позина  В.  А.  «Формирование
элементарных  математических  представлений»
(  младшая,  средняя,  старшая,  подготовительная  к
школе группа) – М.: Мозаика – Синтез, 2016-2018
4.Соломенникова  О.А.  Экологическое  воспитание  в
детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2009

 5.Т.А.Шарыгина Экология для малышей Москва 2006
Книголюб
6.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в
детском  саду»  ФГОС  (вторая  младшая  группа,
младшая,  средняя,  старшая,  подготовительная
группа) – М.: Мозаика – Синтез, 2016-18
7.Соломенникова  О.А.  Экологическое  воспитание  в
детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2006г.

Художественно
-эстетическое развитие

1.Л.В.  Куцакова  Творим  и  мастерим  ручной  труд  в
детском саду и дома для детей 4-7 лет М. Мозаика –
Синтез,2007
 2.Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования
в  детском  саду»  часть  I,  II  М.-«Издательство
Скрипторий 2003» 2007г.
3.М.Б. Зацепина «Праздники и развлечения в детском
саду», М. Мозаика – Синтез,2006
4.М.Б.Зацепина,  Г.Е.Жукова  «Музыкальное
воспитание  в  детском  саду»  ФГОС  (Младшая
группа,  средняя,  старшая)-  М.:  Мозайка — Синтез,
2016-2018г.г.
5.. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 
детском саду»ФГОС (младшая группа раннего 
возраста, младшая, средняя, старшая, 
подготовительная)- М.: Мозаика-Синтез 2016-2018гг.

Образовательные
ресурсы сети

Интернет

Федеральный центр информационных
образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
Журнал «Дошкольное 
образование»http://dob.1september.ru.
Международный образовательный 
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порталhttp: //maam.ru/
Сайт для всей семьи «Дошкольник» -
http://doshkolnik.ru
Федеральный портал российское образование 
http://www.edu.ru
Официальный сайт министерства образования и 
науки российской федерации http:// mon.gov.ru
Социальная сеть работников образования «Наша 
сеть» http://nsportal.ru/
ДЕТсад. Сайт для детей и взрослых. http://detsad-
kitty.ru/
Детский образовательный портал «Солнышко»
http://www.solnet.ee
ИРО Краснодарского края, копилка ИКТ-
полезностейhttp://wiki.iro23.info/images/
Портал готовых презентаций 
http://prezentacii.com/detskie/:
Портал готовых презентаций http://viki.rdf.ru:
Портал готовых презентаций 
http://pochemu4ka.ru/index/0-402:
Портал готовых презентаций 
http://www.maam.ru:Портал готовых презентаций 
http://ped-kopilka.ru:
Портал готовых презентаций 
http://www.detkityumen.ru/presentations/

4. Краткая презентация Программы

Полное     наименование    организации:    муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
32  поселка Голубая Нива муниципального образования Славянский
район.
Юридический  адрес:  Краснодарский  край,  Славянский  район,  п.
Голубая Нива, улица Северная , 1
Телефон: 86146(96-1-48)
E-mail: detskiysad32.pchelka@mail.ru
Адрес сайта в Интернете:dou-32.snk.ru

Образовательная  программа  МБДОУ  д/с  №  32  разработана  в
соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным
государственным  стандартом  дошкольного  образования,
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утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17  октября  2013  г.  №115,  приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г № 1014
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования»,  СанПиН  2.4.1.3049-13,  лицензией  на  право
образовательной деятельности , Уставом МБДОУ д/с № 32.
Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями
федерального государственного образовательного стандарта  (далее
Стандарт)  с  учетом  примерной  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования,  одобренной  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15)  http://fgosreestr.ru    . и
вариативной  образовательной  программой  дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой http://Navigator.firo.ru
Основной  структурной  единицей  является  группа  детей
дошкольного возраста. Направленность групп: общеразвивающая.
В  МБДОУд/с  №  32  функционируют  две  разновозрастные  группы
общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет:

• 1   группа для  детей младшего дошкольного возраста (2-3 
лет)- (смешанная младшая группа)

• 1   группа   для   детей старшего  дошкольного возраста (4-7
лет)- (смешанная старшая группа)

МБДОУ д/с № 32 функционирует в режиме 10-часового пребывания
воспитанников  в  период  с  7-30  до  17-30  при  5-дневной  рабочей
неделе.
Программа  реализуется  в  течение  всего  времени  пребывания
воспитанников в детском саду. Программа реализуется на русском
языке - государственном языке Российской Федерации.
МБДОУ д/с № 32 работает в режиме 5 – дневной рабочей недели, с
10 – часовым пребыванием. Программа реализуется в течение всего
времени пребывания воспитанников в детском саду, реализуется на
русском языке - государственном языке Российской Федерации.
ООП ДО МБДОУ д/с № 32 определяет организацию и содержание
образовательной  деятельности  с  воспитанниками  и  обеспечивает
развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  от  2  до  7  лет  в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных  психических  и  физиологических  особенностей  в
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными
в пяти образовательных областях:

• социально-коммуникативное развитие
• познавательное развитие
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• речевое развитие
• художественно-эстетическое развитие
• физическое развитие

Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,
содержательный и организационный.

В  каждом  из  разделов  отражаются  обязательная  часть  и  часть,
формируемая участниками образовательных отношений. Обе части
являются  взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения
ФГОС ДО.
Часть  формируемая  участниками  образовательных  отношений
представлена реализацией регионального компонента, программой
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Целевой  раздел  включает  в  себя  пояснительную записку  цели  и
задачи  программы,  принципы  и  походы  к  формированию
Программы,  планируемые  результаты  освоения  программы.
Результаты  освоения  образовательной  программы  представлены  в
виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые
представляют  собой  социально-  нормативные  возрастные
характеристики  возможных  достижений  ребёнка  на  этапе
завершения уровня дошкольного образования
Содержательный раздел  программы определяется в соответствии
с  направлениями  развития  ребенка,  соответствует  основным
положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и
обеспечивает единство
воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач,
охватывает следующие образовательные области:

• Социально-коммуникативное развитие
• Познавательное развитие
• Речевое развитие
• Художественно-эстетическое развитие
• Физическое развитие

Организационный раздел Программы описывает систему условий
реализации  образовательной  деятельности,  необходимых  для
достижения  целей  Программы,  планируемых  результатов  ее
освоения  в  виде  целевых  ориентиров,  а  также  особенности
организации образовательной деятельности.

Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с
семьями воспитанников

Коллектив ДОУ укрепляет и развивает тесную связь детского сада с
семей, обеспечивая тем самым благоприятные условия воспитания и
обучения  детей,  формирование  основ  полноценной,  гармоничной
личности.

73



Задачи взаимодействия:
-изучение семей,
-привлечение родителей к активному участию в деятельности 
ДОУ;
- изучение и пропаганда опыта семейного воспитания;
-работа по повышению правовой и педагогической
 культуры родителей.

Принципы взаимодействия:
-родители  и  педагоги  являются  партнерами  в  воспитании  и
обучении детей;
-сформировано единое понимание педагогами и родителями целей и
задач воспитания и обучения детей;
-оказывается помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны
педагогов, так и со стороны родителей;
-отмечается  знание  педагогами  и  родителями  воспитательных
возможностей  коллектива  и  семьи,  максимальное  использование
воспитательного потенциала в совместной работе с детьми.

Алгоритм действий по привлечению родителей в деятельность 
ДОУ:

1.Организация первого контакта между семьей и ДОУ:
-приглашение родителей с детьми посетить детский сад;
-составление договора об обучении по образовательным программам 

дошкольного образования;
-представление родителям письменной информации о ДОУ;
-материалы сайта детского сада.

Дальнейшая взаимосвязь родителей и персонала устанавливается в
процессе ежедневных непосредственных контактов, неформальных
бесед о детях, в проведении дней открытых дверей для родителей.
Обращение к родителям с просьбой оказания помощи.

Результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка
дошкольного  возраста  достижения  конкретных  образовательных
результатов  и  обуславливает  необходимость  определения
результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров.
Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  следует
рассматривать  как  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка (ФГОС ДО раздел
IV, п. 4.6). Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий
направленность  воспитательной  деятельности  взрослых.  Целевые
ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности
дошкольного и начального общего образования.
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