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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №8 «Буратино» муниципального 

образования город-курорт Геленджик  зарегистрировано отделом 

регистрации предприятий и предпринимательской деятельности 

администрации города Геленджика, запись №156 от 15 ноября 1995 года, 

основной государственный регистрационный номер 1102304001216, ИНН 

2304025755; 

Почтовый адрес: 353488, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Рабочая, 3а; 

 телефон:8(86141)60252; факс:8(86141)60040; 

 электронный адрес: ds8gel@mail.ru;  

сайт: http://www.buratino-gel.ru 

Основная общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1.6 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками 

социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Основная образовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования (далее Программа) МБДОУ д/с №8 «Буратино» 

МО г-к Геленджик (далее Учреждение)  разработана и утверждена в 

соответствии  с федеральным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и с учётом Примерной образовательной программы  

Программа разработана для групп общеразвивающей  

направленности. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. Согласно п.2.9. ФГОС ДО «…обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарт. 

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях.  Объем обязательной 

части Программы не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

mailto:ds8gel@mail.ru
http://www.buratino-gel.ru/
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участниками образовательных отношений, не более 40%.      Согласно п.2.10. 

ФГОС ДО.  

В группах общеразвивающей направленности обязательная часть 

Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), обязательная 

часть Программы разработана с учётом образовательной программы 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2016). 

Содержание частей  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, технологи, их перечень представлен в таблице.
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№ группы, возраст 

воспитанников 

Режим 

работы 

группы  

Обязательная часть ООП (название программы) Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (название 

программ) 

1 младшая группа №1 

общеразвивающей 

направленности (2 до 3 

лет) 

10ч Детство: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др (2019г) 

(http://Navigator.firo.ru 

 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки»  / 

И. Каплунова, И.Новосельцева (2017г.) 

Технология физического развития детей 

1-3 лет/ Т.Э.Токаева,Л.М.Бояршинова, 

Л.Ф. Троегубова 

 

1 младшая группа №2 

общеразвивающей 

направленности (2 до 3 

лет) 

2 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности (3 до 4 

лет) 

Детство: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др (2019г) 

(http://Navigator.firo.ru) 

 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки»  / 

И. Каплунова, И.Новосельцева (2017г.) 

Математика в детском саду. Авторская 

программа Новиковой В. П.. (2016г.) 

Программа по развитию речи 3-5лет/ 

Ушакова О.С. (2015г.) 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности (4 до 

5лет) 

Группа казачьей 

направленности  (5 до 

6 лет) 

 

Детство: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др (2019г) 

(http://Navigator.firo.ru) 

 

Рабочая программа группы казачьей 

направленности детей старшего 

дошкольного возраста «Казачата» 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки»  / 

И. Каплунова, И.Новосельцева. (2017г.) 

Программа по развитию речи 5-7лет/ 

Ушакова О.С. (2015г.) 

 Математика в детском саду. Авторская 

программа Новиковой В. П.. (2016г.) 

Программа «Событийная модель 

воспитательной работы в ДОУ как 

условие успешной социально-

психологической адаптации детей 

Подготовительная к 

школе группа 

общеразвивающей 

направленности (6 до 

7лет) 

http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/
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старшего дошкольного возраста»(2018г) 

 «Добрый мир» / Алексеева Г.Г. 

Программа «Умные ручки Кубани» 

(2019г.) 
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 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. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
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развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на следующих принципах, соответствующих 

Стандарту и с учётом программы «Детство». 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах, соответствующих 

Стандарту и с учетом программы «Детство»: 

 Поддержка разнообразия детства с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения; 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество учреждения  с семьей;  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Полнота содержания и интеграции отдельных образовательных 

областей; 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 
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Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Детский сад функционирует с 2011 года, учредителем МБДОУ д/с № 

8 «Буратино» является муниципальное образование город-курорт Геленджик.   

В МБДОУ д/с №8 «Буратино» воспитываются дети с   1 до 7лет. 

Режим работы с 7.30 – 17.30. 

В ДОУ действуют 6 групп общеразвивающей направленности, 1 

группа компенсирующей направленности, 2 группы семейного воспитания, 

функционируют группы кратковременного пребывания с 

продолжительностью  пребывания детей в течение 3 часов. В здании 7 

групповых ячеек, музыкально-спортивный зал, кабинеты логопеда и 

психолога.  

На территории учреждения созданы благоприятные условия: 

территория озеленена по всему периметру; созданы экологическая тропа, 

терренкур, тропа здоровья; имеются прогулочные площадки для каждой 

группы, оборудованная спортивная площадка, уголок туриста. 

Учреждение является муниципальной  инновационной площадкой по 

теме «Проектирование и реализация событийной модели воспитательной 

работы в ДОУ как условие успешной социально-психологической адаптации 

детей старшего дошкольного возраста».  

Возрастные особенности  детей раннего и дошкольного возраста 

подробно описаны в Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» [с. 13-26]. 

  1.2. Планируемые результаты освоения Программы к целевым 

ориентирам обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

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.         Целевые ориентиры Программы базируются 

на ФГОС ДО, целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

Программе.  

 Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

К трём годам ребёнок: 



10 
 

 интересуется окружающими предметами активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и  игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого;   проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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 Целевые ориентиры дошкольного возраста (от трёх до семи лет): 

 
К четырем годам   К пяти годам   К шести годам  К семи годам  

Может спокойно, не мешая 

другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической 

деятельности. Проявляет 

стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания 

воспитателя.  Активно участвует в 

разнообразных видах деятельности: 

в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. Принимает 

цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности по 

показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними.   

Может применять усвоенные знания 

и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес 

к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментировании я и 

при содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения 

и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления 

различных видов детской 

деятельности. 

Проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции 

цели. 

Ребёнок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает радость 

от общения с животными и 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике, 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать 
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обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и 

жестах различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают 

героям 

растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты 

в настроении людей, музыки, 

природы, картины, 

скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного 

эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые 

образные средства, которые 

используются для передачи 

настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

неудачам и сорадоваться 

успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты.   

Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает 

на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в 

процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские 

связи между детьми. По 

предложению воспитателя может 

договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. Ребенок 

охотно сотрудничает со взрослыми 

не только в практических делах, но 

активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много 

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, 

определять общий замысел, 

распределять роли, 

согласовывать действия, 

оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать 

очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет 

инициативу в общении — 

делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 
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вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и 

отчеству 

детей 

Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке, 

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль 

по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и 

использовании предметов 

заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета. Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу.  

Может предварительно 

обозначить тему  игры;  

заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и познавательным 

играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами 

действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами.  

Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, 

в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами 

игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам 

и социальным нормам 

Значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический 

строй речи, пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями. 

Речевые контакты становятся более 

длительными и активными.  Для 

привлечения и сохранения внимания 

сверстника использует средства 

интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. 

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями.  

Ребёнок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка 
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Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и 

животных. 

складываются предпосылки 

грамотности 

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Проявляет положительное 

отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм 

Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной 

деятельности быстро пере 

возбуждается, становится 

непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только 

средством физического развития, но 

и способом психологической 

разгрузки.  

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно 

выполняет физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения. 

У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими 

Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой). 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: 

рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения 

культурно гигиенических навыков. 

Самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно 

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда 

нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные 

Ребёнок 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.  
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определенных действий. В 

привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим 

о своих делах, любимых играх и 

книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближайшего 

окружения. Проявляет стремление 

к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему 

экспериментированию с 

предметами и материалами. В 

совместной с педагогом 

познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, 

радости познания мира 

Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном 

мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений 

об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. 

В процессе совместной 

исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства 

и качества предметов, особенности 

объектов природы, 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно 

поставить познавательную 

задачу и решить её доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, 

находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного 

города и страны, разными 

Ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 
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обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути 

решения проблем. 

Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.).  Узнает 

дом, квартиру, в которой живет, 

детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со 

взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома 

или фотографий.  Называет хорошо 

знакомых животных и растения 

ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего 

вида.  Способен не только 

объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), 

но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в 

Имеет представления:  о себе: знает 

свое имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения (умею рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем эта сказка), то, 

чему научился (строить дом). 

Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: 

знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних 

животных;  об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского 

сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; о государстве: 

знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем 

окружении. 

Знает свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, 

условиях их нормального 

функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, 

стремиться к успешной 

деятельности.  Имеет 

представления о семье, семейных 

и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются 

родственные связи, как 

проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости 

профессий родителей, 

устанавливает связи между 

видами труда. Имеет 

развернутые представления о 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором 

он живёт;  Знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п. 
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посильной деятельности по уходу 

за растениями и животными уголка 

природы. 

родном городе. Знает название 

своей страны, ее 

государственные символы, 

испытывает чувство гордости 

своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной 

страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других 

странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие 

страны мира. Имеет 

представления о многообразии 

растений и животных, их 

потребностях как живых 

организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 

животными, стремится 

применять имеющиеся 

представления в собственной 

деятельности. 

Освоил некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с 

определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам 

поведения. Ребенок испытывает 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том 

«что такое хорошо и что такое 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе 

известных правил, владеет 

приемами справедливого 

Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 



18 
 

удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь 

и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения 

взрослого. 

плохо» (например, нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и 

пр.). С помощью взрослого может 

наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Умеет 

работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила 

культуры поведения, 

представляют последствия своих 

неосторожных действий для 

других детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в 

новых условиях. Слушает и 

понимает взрослого, действует 

по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и 

называет два-три 

последовательных действия, 

способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым 

и действовать по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата 

взрослым.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  
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Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сенситивных периодов в развитии.  

Целевые ориентиры Программы, учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

В итоге коррекционной логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем 

параметрам: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

 простые и сложные предлоги правильно употребляться; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений 

в пределах программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует образовательным 

потребностям, интересам и мотивам детей, членов их семей и педагогов (что подтверждается результатами 

анкетирования); ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность и учитывает: 

 -материально-технические условия ДОУ,   
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 -инновационную деятельность ДОУ.  

 Реализуемые программы: 

 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Место 

проведения 

Программное 

обеспечение 

(Парциальные 

программы, пособия) 

Цели, задачи, планируемые результаты 

Проектирован

ие и 

реализация 

событийной  

модели 

воспитательн

ой работы в 

ДОУ как 

условие  

успешной 

социально-

психологическо

й адаптации  

детей  

дошкольного 

возраста 

 

Зал и 

спортивная 

площадка 

ДОУ, 

групповые 

помещения 

Программа 

«Событийная 

модель 

воспитательной 

работы в ДОУ как 

условие успешной 

социально-

психологической 

адаптации детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

  

Цель: создание  условий для развития личности ребенка, для обеспечения трех 

слагаемых его счастья: эмоционально-нравственной, коммуникативной и 

интеллектуальной самостоятельности  

Задачи: 

- обеспечить качественное изменение условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей через внедрение инновационных 

технологии в воспитательный процесс. 

- создать условия для поддержки семей в воспитании и развитии их детей. 

-расширить методы взаимодействия между ДОУ,  установлению доверительных 

отношений между участниками образовательного процесса. 

Планируемые результаты: 

Сформирован устойчивый интерес к новой информации о том, что его 

окружает, о семье,  о родном городе, стране, о людях оставивших свой след в 

истории родного края. 

Имеет представление о семейных традициях и ценностях, об обществе его 

культурных ценностях, государстве в целом. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам 

«Добрый мир» Групповые 

помещения 

«Нравственное 

воспитание на 

основах 

Цель: Развитие личности ребёнка дошкольного возраста, формирование базовой 

культуры на основе отечественных традиционных духовных и нравственных 

ценностей 
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православия» 

авторская 

программа для 

дошкольного 

возраста Алексеева 

Г.Г. 

Задачи:  -дать понятие – совесть, порядочность, нравы, нравственность, 

благодарность, вера-надежда-любовь, род, семья, Родина, имя, праздники, 

радость, внимание, талант, прощение; 

- вызвать интерес у детей к полученным знаниям и желание практической 

реализации их; 

- воспитывать ответственность за свою жизнь, за жизнь близких, за судьбу 

России; 

Планируемые результаты:  

- любознательный, активный; 

- эмоционально отзывчивый; Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные произведения, мир природы; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- способностей управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

- имеющий первичное представление о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; 

- овладевший универсальными представлениями учебной деятельности; 

-овладевший необходимыми умениями и навыками для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

«Казачата» Групповое 

помещение 

старшей 

группы 

Рабочая программа 

группы казачьей 

направленности детей 

старшего 

дошкольного возраста 

«Казачата» 

Цель: духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей дошкольного возраста на 

основе историко-культурных традиций казачества, через приобщение воспитанников к 

казачьему укладу жизни, желание служить Отечеству. 

Задачи: 

-формирование у дошкольников познавательного интереса к истории и традициям 

казачества, культуре родного края; 

- совершенствование физического и психологического здоровья   детей   на основе традиций 

казачества; 

- воспитание любви и привязанности к своей семье, родному дому, Кубанской земле, где он 

родился, на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям   Кубанского 

казачества; 
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Планируемые результаты:  

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- уважает историю и культуру народов Кубани, осознает свою этническую и культурную 

принадлежность, чувство любви за свою малую родину и уважения к тем, кто открывал, 

осваивал, защищал земли Кубани. 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации. 

- 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. 

«Умные 

ручки 

Кубани» 

Групповое 

помещение 

подготовит

ельной к 

школе 

группы 

Программа по 

использованию 

элементов народно-

прикладного искусства 

Кубани как средства 

развития 

графомоторных 

навыков у старших 

дошкольников 

Цель: развитие у старших дошкольников графомоторных навыков средствами элементов 

народно-прикладного искусства Кубани. 

Задачи:  

сформировать умение соблюдать гигиенические правила письма (положение корпуса, 

руки, листа, карандаша) 

-развивать умение с опорой на клетки создавать контуры более сложных узоров; 

-учить обводить и вырезать узоры; 

-совершенствовать первоначальные графические навыки ориентировки в 

микропространстве, укрепляя мышцы руки и пальцев;  

- повышать умственную работоспособность, синхронизацию работы глаз и рук, 

плавности, точности, скоординированности движений; 

- развивать внимание, память, логическое мышление, воображение, пространственные 

представления; 

- формировать представления о народно-прикладном искусстве Кубани. 

Планируемы результаты: 

- формирование и обогащение знаний детей о культуре и искусстве родного края, 

содержание которых позволят им проявлять творческую активность, смело вносить 

новые вариации в стилевой орнамент, что даст богатую возможность для раскрытия 

детской индивидуальности; 

- повышение у детей уровня развития графомоторных навыков, что позволит успешно 

осваивать школьную программу; 
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удовлетворение у детей потребности в общении: они будут свободно общаться друг с 

другом, взрослыми; высказывать своё мнение; выслушивать друг друга; обмениваться 

впечатлениями; 

- на умение использовать свои познания о кубанском народном промысле в игровой 

деятельности; 

- формирование представлений педагогов ДОО и родителей в вопросах развития 

графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста средствами народно-

прикладного искусства Кубани.  
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Региональный компонент  

Региональный компонент строится на материале методического 

пособия «Дошкольникам о Кубани» Трифоновой Т.А. и программы  «ВСЕ 

ПРО ТО, КАК МЫ ЖИВЕМ» Борохович Л.Ю., Илюхиной Ю.В. и др…  

Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности, и формируется нами 

посредством методического пособия «Дошкольникам о Кубани» Трифоновой 

Т.А. и региональной образовательной программой   «ВСЕ ПРО ТО, КАК МЫ 

ЖИВЕМ» Борохович Л.Ю., Илюхиной Ю.В. и др.  направленного на 

формирование социокультурных ценностей нашего народа, начал 

гражданственности и патриотизма у дошкольников через знакомство с 

малой Родиной – Краснодарским краем и на создание социальной ситуации 

развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.   

В Региональный компонент предусматривает:  

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой 

родине на местном материале о г. Геленджике и  селе Архипо-Осиповка,;  

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям  

кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Кубани;  

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков;  

 воспитание толерантного отношения  к людям других 

национальностей и вероисповедования.  

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента.  

• Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края 

Краснодарский край, Кубань, Краснодар – столица Краснодарского края, о г. 

Геленджике и  селе Архипо-Осиповка, улицы, на которой находится детский 

сад.  

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах села Архипо-Осиповки. Знает 

и стремится выполнять правила поведения в станице. 

 • Ребенок проявляет любознательность по отношению к родной 

станице, ее истории, необычным памятникам, зданиям.  

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины.  
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• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых 

практикумах и десантах, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами станичников, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям станицы.  

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет.  

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом.  

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора:  в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», 

«История Архипо-Осиповки», проявляет инициативность и 

самостоятельность.  

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает 

народы, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой.  

• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей.  

Развитие патриотических чувств – одна из задач воспитания детей 

дошкольного возраста. Чувство патриотизма многогранно: это и любовь к 

родному краю, гордость и уважение к своей стране, интерес к 

окружающему. В последнее время были утеряны общечеловеческие 

ценности. Но, как бы ни менялось общество, воспитание у детей любви к 

своей Родине, гордость за неё, уважение – нужны всегда! В настоящее 

время идея патриотического воспитания возвращается на прежний уровень 

и становится задачей государственной важности. Нашему государству 

нужны высоконравственные, духовно развитые люди, патриоты своей 

страны. Обеспечив достойное воспитание и образование. Мы сможем дать 

нашему обществу новое поколение людей, которое сделает всё возможное 

для процветания России. 

Действенным средством воспитания патриотизма, на наш взгляд, 

является приобщение детей дошкольного возраста к культуре и традициям 

кубанского казачества. Казачья педагогика, своими корнями уходит вглубь 

веков, со своей сложившейся культурой и общественным укладом жизни. О 

необычайной жизненности казачества, свидетельствует его современное 

возрождение. В основе казачьей системы воспитания лежит сама жизнь 

казака, его хутора, станицы, войска, само историческое предназначение 
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казачества. А весь уклад жизни казака, основывался на идеалах православия, 

служения Отечеству, трудолюбия и демократии, как организованной 

свободе в широком понимании, что не утратило значимость для 

современной педагогики. В традициях казачьей педагогики заложено 

воспитание чувства собственного достоинства, сострадания, сочувствия, 

способности пережить чужую беду как свою, воля к свободе, стремление к 

бескорыстному служению Отчизне. А это, на наш взгляд сегодня особенно 

актуально. 

 Наше ДОУ работает  по программе  «Событийная модель 

воспитательной работы в ДОУ как условие успешной социально-

психологической адаптации детей старшего дошкольного возраста».  

Педагогический опыт показывает, что развитие детей возможно 

через организацию деятельности, ситуаций, насыщенных событиями, 

влияющих на ценностно-смысловую сферу ребенка. Если в жизни им не 

хватает событийности, то они обычно стремятся к «сильным» 

переживаниям, не всегда нормативным, и тогда события могут носить 

критический характер.  

Педагогами разработана модель событийно ориентированной 

воспитательной работы в ДОУ,  с привлечением всех специалистов, 

работающих в группах и с включением родителей в общий педагогический 

процесс, с учётом календарных и православных праздников и традиций.  

  Модель событийно-ориентированной воспитательной работы  

№ Мероприятие Цели  

Сентябрь 

1 «Посмотри, как хорош, 

край, в котором ты 

живёшь!»  

Педагогическое 

событие 

Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику, формировать чувство 

любви к своей Родине. Доставить веселье и 

радость от участия в празднике. 

Октябрь 
2 Социально-культурное 

событие  

«Осень славную 

встречаем, 

тружеников села 

прославляем»
 
 

Формирование у дошкольников представлений 

о социальной значимости 

сельскохозяйственного труда взрослых 

ноябрь 

3 «Родина моя – 

Кубань!» 

Педагогическое 

событие
 

Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику, формировать чувство 

любви к своей Родине. Доставить веселье и 

радость от участия в празднике. 

декабрь 

4 «Всем ребятам очень Развивать эмоциональную отзывчивость 
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нравится зима»
 

Развлечение 

детей, побуждать их активно участвовать  в 

развлечении. 

 

январь 

5 Социально- культурное 

событие «Коляда»
 

Поддерживать интерес дошкольников к 

традициям русской культуры 

февраль 

6 Социально-культурное 

событие «Равнение – 

на героя»
 
: встреча 

с воинами-

интернационалистами; 

ветеранами ВО войны; 

ветеранами локальных 

войн. 

Развивать у воспитанников интерес и 

уважение к историческому прошлому, 

формировать чувства патриотизма, любовь к 

своей Родине. 

(данные события проводятся в рамках военно-

патриотического месячника) 

7 Педагогическое 

событие конкурс  

чтецов « Слава воину 

защитнику»
 
 

Развивать умение выразительно передавать 

текст, развивать поэтический слух, 

совершенствовать исполнительское 

мастерство. Формировать чувство 

патриотизма, стимулировать стремление к 

заучиванию стихотворений. 

март 

8 Социально-культурное 

событие «Масленица»
 
. 

Формировать представления о традициях и 

обычаях русского народа 

апрель 

9 Социально-культурное 

событие «Мы – дети 

Галактики»
 
 

Развивать у дошкольников чувства 

патриотизма, гордости за нашу Родину - 

великую космическую державу и наших 

соотечественников.  

май 

10 Социально-

культурного события 

Конкурс смотра строя 

и песни 

«Салют, Победа!»
 

Воспитание подрастающего поколения в духе 

гражданственности и патриотизма. 

июнь 

11 Педагогическое 

событие «Солнце 

светит для детей»
 
 

Приобщать детей к общенародным 

праздникам.  

июль 

12 Педагогическое 

событие «День семьи, 

любви и верности»
 
 

Воспитывать в детях нравственные качества-

доброту, уступчивость, любовь к ближнему, 

чуткое и бережное   отношение к 
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окружающему миру, к родной природе 

август 

13 Социально – 

культурное событие 

«Яблочный спас – всем 

яблок припас»
 
 

Приобщать детей к христианской истории и 

православной культуре 

 

В нашем ДОУ организована группа казачьей направленности 

«Казачата»  

Развитие патриотических чувств – одна из задач воспитания детей 

дошкольного возраста. Чувство патриотизма многогранно: это и любовь к 

родному краю, гордость и уважение к своей стране, интерес к 

окружающему. В последнее время были утеряны общечеловеческие 

ценности. Но, как бы ни менялось общество, воспитание у детей любви к 

своей Родине, гордость за неё, уважение – нужны всегда! В настоящее 

время идея патриотического воспитания возвращается на прежний уровень 

и становится задачей государственной важности. Нашему государству 

нужны высоконравственные, духовно развитые люди, патриоты своей 

страны. Обеспечив достойное воспитание и образование. Мы сможем дать 

нашему обществу новое поколение людей, которое сделает всё возможное 

для процветания России. 

Действенным средством воспитания патриотизма, на наш взгляд, 

является приобщение детей дошкольного возраста к культуре и традициям 

кубанского казачества. Казачья педагогика, своими корнями уходит вглубь 

веков, со своей сложившейся культурой и общественным укладом жизни. О 

необычайной жизненности казачества, свидетельствует его современное 

возрождение. В основе казачьей системы воспитания лежит сама жизнь 

казака, его хутора, станицы, войска, само историческое предназначение 

казачества. А весь уклад жизни казака, основывался на идеалах православия, 

служения Отечеству, трудолюбия и демократии, как организованной 

свободе в широком понимании, что не утратило значимость для 

современной педагогики. В традициях казачьей педагогики заложено 

воспитание чувства собственного достоинства, сострадания, сочувствия, 

способности пережить чужую беду как свою, воля к свободе, стремление к 

бескорыстному служению Отчизне. А это, на наш взгляд сегодня особенно 

актуально. 

 Цель организации группы казачьей направленности: воспитание у 

дошкольников любви к малой Родине, знакомство с традициями и бытом 

кубанского казачества. 

Были поставлены следующие задачи: 

-повышение самообразовательного уровня педагогического коллектива в 

вопросах нравственно-патриотического воспитания дошкольников с учетом 

регионального компонента; 

-создание предметно-развивающей среды; 
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-формирование представлений о традициях и быте кубанского казачества в 

процессе различных видов детской деятельности: игровой, познавательной, 

художественно-речевой, художественно-творческой; 

- расширение форм соучастия в ознакомлении детей с малой Родиной: 

привлечение родителей, сообщества кубанских казаков. 

Уже три года наше ДОУ работает  как инновационная площадка по 

теме: «Проектирование и реализация событийной модели воспитательной 

работы в ДОУ как условие успешной социально-психологической адаптации  

детей старшего дошкольного возраста»  

В ходе работы над проектом Событийная модель воспитательной 

работы — это продуктивная педагогическая технология организации и 

осуществления значимых событий в жизни дошкольного коллектива и 

отдельной личности, которая способствует достижению целевых 

ориентиров, определенных в Федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования. 

Педагогическая деятельность по реализации событийности 

организовывается на различных уровнях: в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, праздников, развлечений и других форм.  

Модель мероприятий в группе казачьей направленности 

детей старшего дошкольного возраста «Казачата» (1 год обучения) 

Тема Цель 

Сентябрь 

Беседа «Кто мы, откуда. Где 

наши корни» 

Формировать у детей коммуникативные 

умения; расширяя представление о семье.  

ООД Познавательное 

развитие «Наши предки – 

славяне» 

Формировать представления детей об 

истории нашей страны, познакомить с 

жизнью, обычаями, занятиями наших 

предков. 

ООД Развитие речи «Мое 

родное село» 

Формировать у детей умения составлять 

небольшие рассказы о родном селе, опираясь 

на фотографии, предложенные в 

презентации.  

Октябрь 

Экскурсия в мини-музей 

«Кубанская хата» 

Формировать представления о кубанской 

хате, развивая познавательный интерес к 

быту казаков. 

Беседа «Путешествие в 

прошлое моей семьи» 

Формировать у детей интерес к истории 

своей семьи, разъясняя понятия «близкие» – 

«дальние» родственники, «предки», 

«поколение».  

ООД Развитие речи 

«Семейные традиции, 

Формировать умения рассказывать о 

принятых семейных традициях своим 
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обычаи, праздники, 

реликвии» 

друзьям, воспитывая чувство уважения к 

членам своей семьи. 

Ноябрь 

Беседа «История Кубанского 

казачества» 

Формировать представления детей об 

истории кубанского казачества как 

источнике силы, мужества, верности. 

ООД социально-

коммуникативное развитие 

«Мои семейные 

обязанности» 

Формировать представления об 

особенностях труда и быта кубанских 

семей, воспитывая уважительное 

отношение к труду родителей. 

ООД Познавательное 

развитие «Как воспитывали 

казака» 

Формировать представления детей о том, 

как воспитывали в казачьей семье девочек и 

мальчиков, почему давалось разное 

воспитание, какая цель преследовалась. 

ООД художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. «Кубанский 

народный фольклор -

пословицы, поговорки, песни» 

Формировать представления детей о 

кубанском фольклоре, приобщая их к 

народной культуре. 

Беседа «Обряды и праздники 

в семьях казаков» 

Формировать представление о своеобразии 

казачьих обрядов, религией казаков. 

Совместное спортивное 

развлечение «Удалые казаки и 

казачки» 

Формировать у детей интерес к 

спортивным играм, соблюдая традиции 

кубанского казачества. 

Декабрь 

Беседа «Народно- 

прикладное искусство 

жителей Кубани» 

Формировать представление о кубанском 

народном творчестве. 

Экскурсия в библиотеку  Формировать представление о кубанских 

казаках. 

Беседа «Языческие 

праздники (Святки, 
Новый год) 

Формировать представления о казачьей 

культуре как национальной. 

Январь 

Развлечение «Святки и его 

обряд – 

колядование» 

Формировать у детей интерес к народной 

культуре, соблюдая старинные народные 

обычаи, обряды.  

Беседа «Крещение» Формировать у детей целостное 

представление о православии. 

ООД Познавательное 

развитие «Предметы быта и 

творчества кубанских 

казаков» 

 

Формировать представление о духовной и 

материальной культурой казачества, 

характерными чертами семейно-бытового 

уклада, популяризация казачьих традиций, 

изучая историю жизни быта казачьих 
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станиц, сравнивая наш мир сегодня с 

прошлым. 

Февраль 

Беседа «Казачья утварь» Формировать представление о мебели в 

казачьей хате, посуде и других предметах 

быта и обихода. 

Беседа «Одежда казака и 

казачки» 

Формировать представление о 

разнообразие одежды, значении символики в 

жизни казачества. 

ООД по художественно-

эстетическому развитию. 

Рисование «Казачьи мотивы» 

Формировать умение рисовать посуду, 

оформленную в казачьем стиле. 

Беседа «Казачья кухня» Знакомить детей с традициями казачьей 

кухни, правильном рациональном питании. 

Беседа «На героя и слава 

бежит» 

Формировать представление о героях-

казаках, старинном оружии. 

Март 

Беседа «Масленица у 

казаков» 

Формировать представление об обрядовых 

праздниках, играх. 

Развлечение «Масленица» Формировать умения соблюдать народные 

традиции, возрождая обычаи и обряды 

наших предков. 

Праздник «Моя мама лучше 

всех». 

Воспитание любви и уважения к матери. 

Беседа «Пасха, Красная 

горка» 

Формировать представление о главном 

празднике православных христиан, 

традиций, обрядов. 

ООД по художественно-

эстетическому развитию. 

Музыка «Живет в народе 

песня» 

Формировать представление о казачьих 

песнях, развивая умения видеть красоту 

казачьих напевов. 

Апрель 

Развлечение «Благовещенье – 

птиц на волю отпущенье». 

Формировать представление о приметах 

этого дня, с обычаем отпускать птиц на 

волю 

Беседа «Культура общения в 

семье и обществе» 

Формировать у детей общее представление 

о культуре казачества, ее богатстве. 

Игротека «Казачья удаль» Формировать представление о казачьих 

играх, песнях, воспитывая бережное 

отношение к историческому прошлому 

казачества. 

Май 

Беседа «Прикоснемся к 

подвигу» 

Формировать представление о роли казаков 

в                  освободительной войне, воспитывая                            
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уважительное отношение        к         ветеранам        

ВОВ.  

ООД Познавательное 

развитие «Человек без 

Родины, что соловей без 

песни» 

Формировать представление о прошлом и 

настоящем Краснодарского края. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям  
Программа определяет содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры); 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми); 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: – 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 движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие.  Реализацию образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, обеспечивают парциальные программы и 

методические пособия, указанные в таблице.  
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Основная 

образователь
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программа 
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Социально-коммуникативное развитие  

Программа «Событийная модель 

воспитательной работы в ДОУ как 

условие успешной социально-

психологической адаптации детей 

старшего дошкольного возраста» 

Рабочая программа группы 

казачьей направленности детей 

старшего дошкольного возраста 

«Казачата» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (методический комплект 

программы «Детство»): учебно методическое пособие/ Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. 

Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе. 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. 

Н.Н.Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева  «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста».  

 Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. и др. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Л.Л. Тимофеева  «Формирование культуры безопасности у детей от3 до 8 лет».   

Познавательное развитие 

«Добрый мир» «Нравственное 

воспитание на основах 

православия» авторская 

программа для дошкольного 

возраста Алексеева Г.Г. 

Математика в детском саду. 

Авторская программа Новиковой 

В. П 

Образовательная область  «Познавательное развитие» (методический комплект программы 

«Детство»): учебно методическое пособие / З.А.Михайлова, М.Н.Полякова и др. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Афанасьева И.П. Парциальная программа 

«Вместе учимся считать».  

Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. 

Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста.  

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста.  

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего и среднего дошкольного возраста 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего  дошкольного возраста 

Речевое развитие 

Программа «Умные ручки 

Кубани» использование элементов 

народно-прикладного искусства 

Кубани как средства развития 

графомоторных навыков у 

старших дошкольников. 

Программа по развитию речи  

Ушакова О.С. (2015г.) 

Образовательная область «Речевое развитие»  учебно методическое пособие/ Сомкова О.Н. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3, 3-4,4-5, 5-6, 6-7 лет). Ельцова 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста (в 3-х частях). Реализация 

содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих 

ситуаций (младший и средний возраст)/ О.М. Ельцова. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций 

(старший возраст)/ О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций 

(подготовительная к школе группа)/ О.М. Ельцов, Л.В. Прокопьева. Ушакова О.С.  
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Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» парциальная программа 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки»  / И. 

Каплунова, И.Новосельцева  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (методический комплект 

программы «Детство»): учебно методическое пособие Гогоберидзе А.Г. 

Леонова Н.Н. Художественно- эстетическое развитие детей в младших и средних группах 

ДОУ. Леонова Н.Н. Художественноэстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Леонова Н.Н. Художественноэстетическое развитие детей в подготовительной к школе 

группе ДОУ. 

Физическое развитие 

 Образовательная область «Физическое развитие» (методический комплект программы 

«Детство»): учебно методическое пособие / Грядкина Т.С, Гогоберидзе А.Г. 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность младшего и среднего 

дошкольного возраста. (методический комплект программы «Детство»). 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 лет (методический 

комплект программы «Детство»). 

 

Содержание 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.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 
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Направл

ения 

развития 

Содержание образовательной области по ФГОС ДО Содержание работы с 

детьми раннего возраста 

Содержание работы с 

детьми дошкольного 

возраста (3-7 лет) 
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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.  

Люди. Семья. Детский сад. 

Труд.[ с.54-56] 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. [с. 

96-115 ] 
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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.  

Действия с предметами. 

Предметный мир. 

Сенсорные свойства и 

качества различных 

предметов. Ознакомление с 

природой. Получение 

первичных представлений о 

себе через взаимодействие 

с природой. [с. 60-62] 

Развитие сенсорной 

культуры. Формирование 

первичных представлений о 

себе, других людях. Ребенок 

открывает мир природы. 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и 

экспериментируем. 

[с.115-13] 



36 
 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

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.  

Связная  речь. 

Грамматическая 

правильность речи. 

Звуковая культура речи. 

 [с. 66-67] 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры. Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

Обогащение активного 

словаря. Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

[с. 30-142] 
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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.). 

Рассматривание и 

обыгрывание народных 

игрушек и предметов 

промыслов. Восприятие, 

рассматривание разных 

образов. Рассматривание 

знакомых детских книг. 

Освоение некоторых 

изобразительных 

материалов. Освоение 

некоторых инструментов и 

действий с ними. Познание 

об элементах строительных 

конструкторов. Освоение 

способов создания простых 

изображений. Музыкальное 

развитие. [с. 70-72] 

Изобразительное   искусство. 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества. Художественная 

литература. Музыка. 

[с.143-172] 
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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 

опорООДвигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами;   

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;   

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Освоение  простейших 

общих для всех правил в 

подвижных играх. 

Освоение разнообразных 

физических упражнений, 

общеразвивающих 

упражнений, основных 

движений, подвижных игр 

и их правил. Формирование 

двигательных умений. 

[с.72- 76] 

Двигательная деятельность. 

Становление у детей 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами. 

 [c. 172-185] 

 

Игра, как особое пространство развития ребенка от трех до семи-восьми лет. Задачи воспитателя по развитию 

игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр: - развивать игровой опыт каждого ребенка, - 

поддерживать новые возможности игрового отражения мира, - развивать интерес к творческим проявлениям в игре и 

игровом общении со сверстниками. Описание развития ребенка в игровой деятельности по каждому возрастному 

периоду реализуются Учреждением в соответствии с описанными направлениями развития ребенка  в комплексной  

образовательной программе «Детство»  [с. 49-51, 77-95].   
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2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 
 Реализация Программы основывается на трех составляющих:  

1. Организованная образовательная деятельность.  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

 3. Свободная нерегламентированная деятельность воспитанников. 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная 

деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

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. 

 
Ранний возраст 

( 1-3 лет) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 

- предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками; 

- экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.);  

- общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого; 

- самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

- 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 движения, игры на детских музыкальных 
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двигательная активность. инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Методы и средства реализации Программы 
 

Методы Средства 

Словесные: рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, поручения, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 
работа с книгой. 

Устное или печатное слово: Фольклор, песни, 

потешки, заклички, сказки, пословицы, былины, 

скороговорки, загадки. Поэтические и 

прозаические произведения(стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести). 

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, явления. 

Наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения. 

Метод практического обучения: 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные и трудовые). Технические 

и творческие действия. 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-

ритмические движения, этюды, драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. Различные материалы для продуктивной 

и творческой деятельности. 

Методы проблемного обучения: 

Познавательное проблемное изложение. 

Диалогическое проблемное изложение. 

Эвристический или поисковый метод 

Логические задачи и проблемные ситуации. 

Объекты и явления окружающего мира, 

различный дидактический материал, материал 

для экспериментирования. 

Подробное описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы отражено в комплексной  образовательной 

программе «Детство» [с. 185-198].  

Помимо этого в образовательную деятельность включен ряд 

технологий: 
Образовательная область Технология 

Социально-

коммуникативное развитие 

Технологии: Проектная деятельность 

Познавательное развитие Проектная деятельность; Технология проблемного обучения. 

Игровые технологии. Михайлова З.А. Носова Е.А. Логико-

математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными Кюизенера.  

Речевое развитие Проектная деятельность  

Технология проблемного обучения. Игровые технологии. 

Художественно-

эстетическое 

Игровые технологии. Моделирование 

Физическое развитие Здоровьесберегающие технологии 

Игровые технологии 
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2.3. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 
 Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников 

представлена в виде модели психолого педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ, направленное на своевременное 

выявление и оказание помощи воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении ООП ДОУ. 

Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО является построение и реализация системы логопедической помощи 

детям с речевыми нарушениями в группе компенсирующей направленности, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов и 

родителей обучающихся.. 

Основными задачами коррекционно-развивающей работы, 

способствующие реализации поставленной цели являются: 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие; 

-обеспечение детям с нарушениями речи комфортных условий 

развития, воспитания и обучения, создание психолого-педагогической среды 

и речевой поддержки ребенка; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

-обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 

педагогической компетентности родителей (законных представителей). 

Направления работы 

Коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

обучающихся с нарушениями речевого развития включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

— диагностическая работа 

— коррекционно-развивающая работа  

— информационно-просветительская работа  
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Для выявления детей с нарушениями речевого развития в МБДОУ д\с 

№8 «Буратино», действует психолого-педагогический консилиум (далее 

ППк), в состав которого входят узкие специалисты и педагоги ДОУ. ППк 

осуществляет свою деятельность на основании двухстороннего договора с 

родителями (законными представителями) и Положения о работе ППк, 

разработанного в МБДОУ и утвержденного заведующим.  

Консилиум осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", распоряжения Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.09.2019г. №Р-93 «Об утверждении примерного 

положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации», Уставом ДОУ. 

С целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-

педагогического сопровождения.  

Задачи консилиума: 

– выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников  

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

Деятельность ППк осуществляется по следующей схеме:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1. Запись на 

обследование ребенка на 

консилиум 

Шаг 2. Индивидуальное 

обследование ребенка 

специалистами 

консилиума 

Шаг 3. Плановые/внеплановые заседания 

консилиума:  

1.Определение путей ППк сопровождения  

2.Динамическая оценка состояния ребенка  

3. Направление на городское ПМПК. 
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Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей подробно описано в АООП ДОУ [Стр55-63]. 

Совместная деятельность участников психолого-педагогического 

сопровождения реализации образовательной программы дошкольного 

образования включает следующие блоки: 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей 

дошкольного возраста к условиям ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 

-7 лет). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) по подготовке к школе. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными 

образовательными потребностями - дети с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска". 

Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в 

освоении ООП ДОУ. 

Критерии эффективности реализации психолого-педагогического 

сопровождения образовательной программы дошкольного образования: 

увеличение количества субъектов, участвующих в психолого-

педагогическом сопровождении (педагоги, родители (законные 

представители), иные специалисты); 

положительная динамика и устойчивые результаты в освоении 

образовательной программы, в коррекционно-развивающей работе; 

вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений 

психолого- педагогического сопровождения; 

повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей 

(законных представителей); 

удовлетворенность услугами психолого-педагогическим 

сопровождением; 

наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-

педагогическое сопровождение; 

наличие предметно-пространственной среды для психолого-

педагогического сопровождения. 

Шаг 4. Зачисление в группу 

компенсирующей направленности 

Шаг 5. Реализация  

АООП 
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Таким образом, представленная модель психолого-педагогического 

сопровождения образовательной программы дошкольного образования 

является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-

развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология 

помощи и поддержки ребёнку в решении задач развития, воспитания, 

социализации. 

Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как 

поддержка и помощь в решении задач развития, обучения, воспитания 

и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в 

условиях детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

сохранять психологическое здоровье детей; 

диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы 

для выявления воспитанников испытывающих трудности в освоении ОПДО 

ДОУ; 

разработать и реализовать индивидуальные и групповые 

психокоррекционные программы; 

организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

разработать и реализовать программы просветительской работы; 

повышать психолого-педагогическую культуру взрослых; 

организовать психологическое сопровождение детей в период 

адаптации; 

организовать психологическое сопровождение детей подготовительной 

к школе группы: подготовка к школе, мониторинг развития; 

участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума 

ДОУ. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 
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процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Подробно описаны  в комплексной  

образовательной программе «Детство» [с.198-202].     

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Это: совместная игра воспитателя и детей;  

 ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие; 

музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 
студия) — форма организации художественно-творческой деятельности 

детей; 

сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.);  

детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха, возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте);  

коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

Культурные практики подробно описаны в комплексной  

образовательной программе «Детство» [с.202-204].    
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Схема реализации содержания Программы  

 в образовательном процессе группы 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное расписание организованной  образовательной 

деятельности для всех групп смотри в приложении к программе.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
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Здоровье 

Формирование звуковой 

культуры речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование  целостной 

картины мира 

Познание – формирование 

элементарных математических 

представлений 

Художественное 

творчество 

Музыка 

Коммуникация 

 

Социализация 

Физическая культура 

Безопасность 

Труд 
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детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться 

в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

—самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации; — речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; 

 — самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 — самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской 

инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

 — развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

 — создавать условия для участия детей в планировании 

образовательной деятельности посредством технологии «План-дело-анализ»; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 — ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 — дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Способы и направления поддержки детской инициативы в каждой 

возрастной группе подробно описаны в комплексной  образовательной 

программе «Детство» [с.204-209].   
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2.6. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями дошкольников 
 Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями).  

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу 

Учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Учреждение 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном 

образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Учреждения и семьи. 
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МБДОУ д/с №8 «Буратино» 

Изучение семьи и ее индивидуальных 

особенностей 

Беседы с детьми 

и родителями 

Наблюдение 

Анкетирование Определение положения  

ребенка в семье 

Классификация семей 

По благополучию По количеству 

детей 

По виду 

Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

Формы работы 

Групповые 

Традиционные 

-собрания; 

-консультации; 

-лекции; 

-семинары 

Методы работы 

Коммуникативные  

игры 

Проблемно-игровые 

ситуации 

Рефлексия 

Тренинги 

Индивидуальные 

Беседы 

Консультации 

Рекомендации 

Наглядные 

Речевые уголки 

«Вместе с логопедом» 

Информационные стенды: 

«Страна волшебных 

звуков», «Направления 

логопедической работы», 

«В кругу семьи». 

Нетрадиционные 

-дискуссии; 

-конкурсы; 

-досуги; 

-школа послушного языка; 

-круглые столы; 

-открытые занятия 

Семья 
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 Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, и др.).  

Таким образом, Учреждение занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями 

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

пребывания в Учреждении. Родители (законные представители), как правило, 

хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации 

ребенка к Учреждению, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Учреждение предлагает родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Учреждения 

свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс Учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. Подробное описание особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников по всем направлениям 

взаимодействия педагога с родителями детей всех возрастных групп 

подробно описаны в комплексной  образовательной программе «Детство» [с. 

209-228]. 
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Участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные 

с точки зрения авторов Программы 
Сетевое взаимодействие  

Учреждение расположено в жилом микрорайоне, где имеется стадион. 

Организовано взаимодействие и различными социальными объектами села.  

Схема представляет все связи взаимодействия Учреждения с другими 

учреждениями социокультурной сферы села, которые помогают в 

обогащении образовательного процесса и расширении образовательного 

пространства.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Основными участниками реализации Программы  являются: дети 

дошкольного возраста групп общеразвивающей направленности, родители 

(законные представители), педагоги. 

 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

от 2 до 3 лет общеразвивающая 2 

от 3 до 4 лет общеразвивающая 1 

от 4 до 5 лет общеразвивающая 1 

от 5 до 6 лет общеразвивающая 1 

от 6 до 7 лет общеразвивающая 1 

 

Сотрудничество 

Учреждения с 

другими 

организациями 

Управление 

образования 
МАОУ СОШ №17 

МБУ СШ «Старт», 

Детская школа 

искусств  

Детская библиотека 

Центр развития 

образования 

Детская поликлиника 

санаторий «Вулан» и 

«Архипо-Осиповка». 

 

Дом Культуры 

ДОУ № 10,23,22 

Психолого-

медикопедагогическая 

комиссия 

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Воскресная православная 

школа 
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Группы семейного воспитания разновозрастные от 0 до 7 лет. В 

семейной группе 100 % времени отводится на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая,     коммуникативная,     трудовая,     

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная,     чтение     художественной литературы), 5% - на 

обеспечение присмотра и ухода. 

Кадровый  потенциал Реализация Программы сопровождается 

следующими кадрами. Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют  воспитатели,  педагог-психолог, учитель-логопед,  

инструктор по физической культуре,  музыкальный руководитель, 

помощники воспитателей. 

Отличительной особенностью Учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обслуживающего персонала, готовность к работе в 

инновационном режиме.  

Все педагоги владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение 

на базе ДОО или освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой 

профессиональный уровень через  посещения методических объединений,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 

повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на 

развитие ДОО.    

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Парциальная программа Области 

реализации 

Методы и средства 

Программа «Событийная 

модель воспитательной 

работы в ДОУ как условие 

успешной социально-

психологической адаптации 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализация продуктивной 

педагогической технологии 

организации и осуществления 

значимых событий в жизни 

дошкольника ( поисково-

исследовательская деятельность) 

«Добрый мир» Познавательное 

развитие 
Методы духовно-нравственного 

восприятия в соответствии 

возрастным возможностям 

воспитанников 

Программа «Умные ручки 

Кубани»  

Речевое  развитие 

 

Используемые методы реализации 

программы направлены на 

мотивацию и активизацию 

познавательной активности 

старших дошкольников, поддержку 

их индивидуальности 

Рабочая программа группы 

казачьей направленности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Казачата» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Патриотическое воспитание 

осуществляется наглядным, 

словесным и практическим 

методами 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания: 
Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами 

и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

 В учреждении создана инновационная среда для поступательного и 

качественного развития учреждения. Организация развивающей предметно-

пространственной среды направлена на создание комфортных, 

благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной 

и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности 

(умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений 

МБДОУ д/с №8 «Буратино»  отвечает безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. 

Территория детского сада занимает 5034 кв.м., на 1220,5 кв.м 

размещено здание сада.  

На территории расположены 6 прогулочных площадок, с теневыми 

навесами и малыми формами, спортивная площадка со спортивным 

оборудованием. 

В здании расположены: 

- 5 групп для пребывания детей в возрасте от 2 до 5 лет, которые включают в 

себя групповые помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты;  

- 2 группы оптимизированные в возрасте от 5 до 7 лет, которые включают 

совмещённые игровую и спальню, одну на две группы приёмную, 

умывальную комнату; 

– 1 группа кратковременного пребывания в возрасте от 2 до 5 лет (группа в 

группе); 

- 1 группа кратковременного пребывания в возрасте от 5 до 7 лет (группа в 

группе) 

– специально оборудованные помещения для организации образовательной 

деятельности: кабинет логопеда – 1 ед, кабинет педагога – психолога – 1 ед, 

музыкально-спортивный зал – 1 ед.                                                                                      

   В целях эффективного функционирования и реализации Программы, ДОУ 

полностью оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым 

оборудованием в соответствии с современными требованиями ФГОС 

дошкольного образования.   

Установлено видеонаблюдение по всему периметру двора и внутри 

здания. Охрана здания осуществляется  сотрудниками охранного  

предприятия, что дает возможность в течение дня быть спокойными за 

безопасность своих детей. Установлена автоматическая пожарная 

сигнализация, голосовое оповещение. Имеется тревожная кнопка, ручной 

металлоискатель.  
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В МБДОУ д/с №8 «Буратино» разработаны учебные планы на каждую 

возрастную группу, а так же сводная сетка непосредственно образовательной 

деятельности, что позволяет успешно планировать и контролировать 

организацию воспитательно-образовательного процесса, учебную нагрузку и 

распределение образовательной деятельности в течение недели и учебного 

года.    

3.2. Обеспеченность методическими материалами. 
 

№  Наименование Автор 
Год 

издания 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

"Детство" и методический комплект к ней 

 2. Познавательно-речевое развитие дошкольника 

2.1. Развитие психических функций 

Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 

лет).  

Шипицына Л.М. 2010 

Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с 

детьми дошкольного возраста. 

Сертакова Н.М. 2012 

«Я играю чувства» Сказко-тренинги для дошкольников и 

младших  дошкольников. 

В.А. Савельева 

Л.В. Фомина 

2013 

Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ. Диагностика, программа занятий. 

Методическое пособие. 

Лихачева Е.Н. 2013 

Формирование предпосылок к учебной деятельности у 

старших дошкольников. Конспекты занятий. 

Николаева Е.П. 2014 

АРТ-ТЕРАПИЯ в работе с детьми М.В. Киселёва 2012 

Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет. 

Пазухина И.А. 2010 

Коррекционно – развивающие занятия: младшая и средняя 

группы 

Шарохина В.Л. 2011 

Игр и стихи для развития эмоциональной сферы младших 

дощкольников. 

Полянская Т.Б. 2011 

Пальчиковая гимнастика с предметами. Гордеева Т.В. 2015 

Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. 

Роньжина А.С. 2015 

Психологическая готовность ребенка к школе. Грудненко Е.А. 2013 

Программа психологического сопровождения дошкольника 

при подготовке к школьному обучению. 

Ананьева Т.В. 2011 

2.2. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

Нищева Н.В. 2016 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 1. Разработано в соответствии с 

ФГОС. 

Нищева Н.В. 2015 
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Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 2. Разработано в соответствии с 

ФГОС. 

Нищева Н.В. 2015 

Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Нищева Н.В. 2013 

Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование образовательной деятельности. . 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

Литвинова О.Э. 2015 

Образовательная область познавательное развитие. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

Михайлова З. А. 2016 

Методика детского экспериментирования. . Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

Рыжова Л. В. 2015 

Методика проведения занятий познавательного цикла с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Рыжова Л. В. 2017 

Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста. Разработано в соответствии с ФГОС 

Смирнова Е.А. 2013 

Игровые дидактические пособия для развития мелкой 

моторики и познавательных процессов у дошкольников. 

Разработано в соответствии с ФГОС 

Горбушина С.Б. 2016 

Развивающие игры, упражнения, комплексные  занятия для 

детей раннего возраста с 1 года до 3-х лет. Разработано в 

соответствии с ФГОС  

Погудкина И. С. 2015 

Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. 

Разработано в соответствии с ФГОС 

Хомякова Е.Е. 2014 

Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учеб.-

метод. Пособие. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Литвинова О.Э. 2015 

Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-

метод. Пособие. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Литвинова О.Э. 2016 

Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет: учеб.-

метод. Пособие. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Литвинова О.Э. 2016 

Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учеб.-

метод. Пособие. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Литвинова О.Э. 2017 

Демонстрационные картинки. Детям о космосе   

2.3. Формирование элементарных математических представлений 

Парциальная программа вместе учимся считать. Учебно 

методическое пособие . Разработано в соответствии с ФГОС. 

Афанасьева И.П. 2015 

Логико-математическое развитие дошкольников. . Разработано 

в соответствии с ФГОС. 

Михайлова З.А. 2015 

Математика в детском саду. Авторская программа  Новиковой В. П 2017 

Раздаточный материал. Математика в детском саду 5-7 лет. Новиковой В. П 2017 

Раздаточный материал. Математика в детском саду 3-5 лет. Новиковой В. П 2017 

2.4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

2.4.1. Ознакомление с природой 

Добро пожаловать в экологию + CD. Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей 

Воронкевич О.А. 2015 
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дошкольного возраста. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Добро пожаловать в экологию! Детские экологические 

проекты. Из опыта работы по программе «Детство». 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

Воронкевич О.А. 2016 

Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. 

Воронкевич О.А. 2018 

Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в старшей группе ДОО. 

Воронкевич О.А. 2018 

Конспекты занятий по формированию у дошкольников 

естественнонаучных представлений в разных возрастных 

группах. Разработано в соответствии с ФГОС . 

Нищева Н.В. 2012 

Экологический дневник дошкольника. Зима. . Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

Никонова Н.О. 2015 

Экологический дневник дошкольника. Осень. . Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

Никонова Н.О. 2015 

Экологический дневник дошкольника. Весна. . Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

Никонова Н.О. 2014 

Экологический дневник дошкольника. Лето . Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

Никонова Н.О. 2015 

Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и 

динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет (средняя 

группа) 

Воронкевич О.А. 2018 

Демонстрационные картинки. Дикие животные   

Демонстрационные картинки. Домашние животные   

2.5. Речевое развитие 

2.5.1. Подготовка к обучению грамоте 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Нищева Н.В. 2015 

2.5.2. Развитие речи 

Сказки – пересказки. Обучение дошкольников пересказу. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

Куликовская Т.А. 2016 

Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Младший и 

средний возраст. Разработано в соответствии с ФГОС. 

О.М. Ельцова 2016 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет) 

О.М. Ельцова 2018 

Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая 

группа(5-6 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. 

О.М. Ельцова 2016 

Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

О.М. Ельцова 2016 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет) 

О.М. Ельцова 2019 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет) 

О.М. Ельцова 2019 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет) 

О.М. Ельцова 2018 

Речевое развитие детей раннего возраста. Часть 3. Владение 

речью как средством общения. Конспекты занятий.2-3 года. 

Литвинова О.Э. 2018 
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Разработано в соответствии с ФГОС. 

Речевое развитие детей раннего возраста. Часть 2.. Восприятие 

художественной литературы. Конспекты занятий.2-3 года. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

Литвинова О.Э. 2018 

Речевое развитие детей раннего возраста. Часть 1. Словарь. 

Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная 

речь. Конспекты занятий.2-3 года. Разработано в соответствии 

с ФГОС. 

Литвинова О.Э. 2018 

Образовательная область. Речевое развитие. Методический 

комплект программы . Разработано в соответствии с ФГОС. 

Сомкова О.Н. 2016 

Педагогическая сказка как средство поддержки позитивной 

социализации старших дошкольников. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

Савченко В.И. 2015 

Обучение детей пересказу по опорным картинкам  5-7 лет. 

Выпуск 1. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Нищева Н.В. 2016 

Обучение детей пересказу по опорным картинкам  5-7 лет. 

Выпуск 2. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Нищева Н.В. 2017 

Обучение детей пересказу по опорным картинкам  5-7 лет. 

Выпуск 3. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Нищева Н.В. 2016 

Обучение детей пересказу по опорным картинкам  5-7 лет. 

Выпуск 4. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Нищева Н.В. 2016 

Программа «Развитие речи» 3-5 лет Ушакова О.С. 2015 

Программа «Развитие речи» 5-7 лет Ушакова О.С. 2015 

Мы едем, едем, едем… Виды транспорта (предметные 

картинки) 

Нищева Н.В. 2016 

 3. Социально-личностное развитие дошкольника. 

3.1. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Ветохина А.Я., 

Дмитренко З.С. 

2015 

Образовательная область. Социально- коммуникативное 

развитие. Разработано в соответствии с ФГОС. Бабаева Т.И. 

2016 

Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы 

живём»  

2018 

3.2. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста ПДД. Разработано в соответствии с ФГОС 

Данилова Т.И. 2011 

Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. Хабибулина Е.Я. 2014 

Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности во второй младшей группе. 

Разработано в соответствии с ФГОС 

Тимофеева Л.Л. 2016 

Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе. Разработано в 

соответствии с ФГОС 

Тимофеева Л.Л. 2017 

Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе. Разработано 

в соответствии с ФГОС 

 

Тимофеева Л.Л. 

 

2015 

Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе. Разработано в соответствии с ФГОС 

Тимофеева Л.Л. 2014 

Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи 

и ДОО. Разработано в соответствии с ФГОС 

Тимофеева Л.Л. 2015 
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Формирование культуры безопасности  у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. Разработано в соответствии с ФГОС 

Тимофеева Л.Л. 2015 

Дидактический материал. Формирование культуры 

безопасности. Для занятий во второй младшей группе; для 

средней группы; старшая группа; подготовительная к школе 

группа. Разработано в соответствии с ФГОС 

Тимофеева Л.Л. 2015 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста»  

Полынова В.К. 2015 

Правила наши помощники Горская А.В. 2018 

 4. Физическое развитие дошкольника. 

4.1. Физическая культура 

Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. Разработано в соответствии с ФГОС 

Анисимова М.С. 2014 

Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для 

детей раннего возраста с 1 года до 3-х лет. 

Погудкина И.С. 2019 

Образовательная область физическое развитие. Разработано в 

соответствии с ФГОС 

Грядкина Т.С. 2016 

Двигательная деятельность детей 5-7 лет. Разработано в 

соответствии с ФГОС 

Анисимова М.С. 2017 

Подвижные и дидактические игры  на прогулке.  Разработано в 

соответствии с ФГОС 

Нищева Н.В. 2016 

Бодрящая гимнастика для дошкольников. Разработано в 

соответствии с ФГОС 

Харченко Т.Е. 2015 

Веселые подвижные игры для малышей. Разработано в 

соответствии с ФГОС 

Нищева В.М., 

Нищева Н.В. 

2016 

Весёлая мимическая гимнастика Нищева Н.В. 2015 

Веселая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития 

мелкой моторики и координации речи с движением. 

Разработано в соответствии с ФГОС 

Нищева Н.В. 2016 

Утренняя гимнастики в детском саду  для детей 2–3 лет. Харченко Т.Е. 2016 

Картотека подвижных игр Кирилова Ю.А. 2019 

 5. Художественно-эстетическое развитие дошкольника. 

5.1. Художественное творчество 

5.1.1. Рисование 

Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. 

Парциальная программа. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Леонова Н.Н. 2014 

Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты. Разработано в соответствии с ФГОС 

Леонова Н.Н. 2016 

Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. Разработано в 

соответствии с ФГОС 

Леонова Н.Н. 2015 

Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. Разработано в соответствии с ФГОС 

Леонова Н.Н. 2014 

Образовательная область художественно-эстетическое 

развитие. Разработано в соответствии с ФГОС 

Гогоберидзе А. Г., 

Акулова О.В. 

2016 

Рисуем растения по алгоритмическим схемам. (5-7 лет). 

Разработано в соответствии с ФГОС 

Шайдурова Н.В. 2017 

«Городецкая роспись»  (наглядно-дидактический комплект) Ю. Дорожин 2013 

«Узоры Северной Двины» (наглядно-дидактический комплект) Ю. Дорожин 2012 
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«Дымковская игрушка» (наглядно-дидактический комплект) Ю. Дорожин 2015 

«Жостковский букет» (наглядно-дидактический комплект) Ю. Дорожин 2014 

«Гжель»   (наглядно-дидактический комплект) А. Дорофеев 2013 

«Золотая хохлома» (наглядно-дидактический комплект) В. Вилюнова 2015 

5.1.2. Музыка 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки»  /  

И. Каплунова, 

И.Новосельцева 

2015 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудио приложением для подготовительной группы 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 
2017 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудио приложением для старшей группы 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 
2017 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудио приложением для средней группы 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 
2017 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудио приложением для второй младшей группы 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 
2017 

Ясельки. Конспекты музыкальных занятий с аудио 

приложением для первой младшей группы 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 
2017 

Пособие для  музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений «Игры, аттракционы, сюрпризы» 

И. Каплунова, 

И.Новосельцева 

2015 

Пособие для  музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений «Как у наших у ворот» 

И. Каплунова, 

И.Новосельцева 

2015 

Пособие для  музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений «Этот удивительный мир» 

И. Каплунова, 

И.Новосельцева 

2015 

Музыкальное развитие дошкольников  на основе примерной 

образовательной программы «Детство» 

И.Е.Яцевич 2015 

Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми. Методический комплект 

программы Н.В.Нищевой 

Л.Б.Гавришева 2016 

Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду. 

Н.В.Нищева 2014 

ФГОС в ДОО. Музыкальный театр в детском саду. Конспекты 

ООД 

Т.А. Минина 2015 

Наглядное пособие «Мир  музыкальных образов» С.В.Конкевич  

Методическое пособие «Вокально-хоровая работа в детском 

саду»  с комплектом наглядных пособий 

М.Ю.Картушиной 2017 

Учебное пособие «Танцевальная ритмика для детей»  Т.Суворова 2014 

Иллюстрированный материал и тексты бесед для музыкальных 

занятий в детском саду альбом «Времена года» 

П.И.Чайковского 

Е.А.Судакова 2016 

Развивающая игра для детей 4-7лет «Три кита музыки»   

Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты»   

Картотека предметных картинок «Музыкальные инструменты» 

выпуск 8 

С.В. Конкевич  

Расскажите детям о музыкальных инструментах Е.Емнльянова  

Кленовые кораблики. Песенки для дошкольников о временах Вихарева Г.Ф. 2014 
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года. 

6. Методическое сопровождение   

Организация воспитательно-образовательного процесса в 

группе для детей раннего возраста с 2 до 3 лет. 

Стефанко А.В. 2017 

Методические рекомендации для организации работы 

воспитателя в группе раннеговозраста 

Стефанко А.В. 2019 

Проектирование развивающей предметно-пространсвенной 

среды в ДОО 2-7 лет. 

О.А. Ушакова-

Славолюбова, 

А.А. Чеменева 

2019 

Практика включения родителей в независимую оценку 

качества образования в ДОО.  

Солнцева О.В., 

Езопова С.А. 

2019 

Современные формы вовлечения родителей в образовательный 

процесс ДОО. 

Герцен А.И., 

Деркунская В.А. 

2019 

   

 

3.3. Распорядок и/или  режим дня. 

 Режим дня и распорядок 
Организация жизни и деятельности детей в МБДОУ д/с №8 

«Буратино» строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, а так же личностно-ориентированного подхода к организации всех 

видов детской деятельности. 

Режим работы  МБДОУ д/с №8 «Буратино» – 10 часов при 

пятидневной рабочей неделе. В МБДОУ функционирует дежурная группа  с 

режимом работы с 7.00 до 7.30 и с 17-30 до 19.00 часов. 

Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагается 

индивидуальные адаптационные режимы. 

Для вновь комплектующихся групп формируется поступательный 

режим (без питания, очередность поступления и т.д.). 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. 

Все возрастные группы работают по двум временным этапам: 1-й этап 

сентябрь-май, 2-й этап июнь-август. Группы кратковременного пребывания 

работают в МБДОУ д/с №8 «Буратино» по принципу интеграции в основные 

группы, поэтому их режим совпадает с режимом работы основных групп. 

Режим группы семейного воспитания – 5 часов при пятидневной 

рабочей неделе. 

Режимы работы групп МБДОУ д/с №8 «Буратино». 

Группа раннего возраста 
1-й этап сентябрь-май 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.30 - 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 - 08.40 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 

(далее ООД) 

08.40 - 09.00 

ООД  
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1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.30-11.20 

Возвращение с прогулки 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры 15.40-15.45 

ООД 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

 

15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.15-17.30 

Уход детей домой 17.30 

2-й этап июнь-август 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры,  утренняя гимнастика 7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10  - 8.30 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку  8.30  - 9.00 

Совместная деятельность воспитателя и детей (на участке)  9.00  - 9.10 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.10  - 11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.15 

Подъем детей, игры 15.15– 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 15.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

воспитателя и детей  на участке, наблюдения 

15.50 – 17.30 

Уход детей домой 17.30 

II младшая группа 
1-й этап сентябрь-май 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры  8.55-9.00 

ООД 9.00-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.40-11.35 

Возвращение с прогулки 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 
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Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Уход детей домой 17.30 

2-й этап июнь-август 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.35-9.00  

Совместная деятельность воспитателя и детей 

(на участке) 

9.15-9.30 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 9.30-11.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.15-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 

Подъем детей, игры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке 15.50-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Средняя группа 
1-й этап сентябрь-май 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 8.55-9.00 

ООД 9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.50-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Уход детей домой 17.30 

2-й этап июнь-август 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.20 

Совместная деятельность воспитателя и детей (на участке) 9.20-9.40 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 9.40-11.35 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.10 

Подъем детей, игры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей на участке. Уход 

детей домой. 

15.50-17.30 

Старшая группа 
1-й этап сентябрь-май 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 8.55-9.00 

ООД 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.20 

подготовка к ООД, кружок 16.20-16-45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-17.30 

Уход детей домой 17.30 

2-й этап июнь-август 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.20 

Совместная деятельность воспитателя и детей 

(на участке) 

9.20-9.40 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 9.40-11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.10 

Подъем детей, игры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей на участке 15.50-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Подготовительная к школе группа 
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1-й этап сентябрь-май 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к ООД 8.50-9.00 

ООД 9.00-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.10-12.25 

Возвращение с прогулки 12.25-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Игры, труд 15.35-16.20 

подготовка к ООД, кружок 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Уход детей домой 17.30 

2-й этап июнь-август 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.05 

Совместная деятельность воспитателя и детей (на участке) 9.05-9.40 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 9.40-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем детей, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на 

участке 

15.40-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Режим дня  группы компенсирующей направленности                       

1-й этап сентябрь-май 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 8.55-9.00 

ООД 9.00- 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45-11.50 

Возвращение с прогулки 11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к ООД, кружок 15.50-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Уход детей домой 17.30 

2-й этап июнь-август 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.20 

Совместная деятельность воспитателя и детей 

(на участке) 

9.20-9.40 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 9.40-11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.10 

Подъем детей, игры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей на участке 15.50-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Семейная группа 

1-й этап сентябрь-май 

Завтрак 8-30 – 9-00 

Игры, игры-занятия, консультации со специалистами 9-00 – 10-00 

Прогулка 10-00 – 12-15 

Подготовка к обеду, обед 12-15 – 12-45 

Подготовка ко сну, сон 12-45 -15-00 

Подготовка к полднику, полдник 15-00 – 15-42 

 

2-й этап июнь-август 

Завтрак 8-30 – 9-00 

Прогулка, игры, художественное творчество 9-00 – 12-15 

Подготовка к обеду, обед 12-15 – 12-45 

Подготовка ко сну, сон 12-45 -15-00 

Подготовка к полднику, полдник 15-00 – 15-42 

Группа кратковременного пребывания№1 (смешанная дошкольная) 

1-й этап сентябрь-май 

Прием и осмотр, игры 8.50 – 9.00 

ООД 9.00-9.40 
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Игры, наблюдения, труд 9.40 – 11.50 

2-й этап июнь-август 

Прием и осмотр 8.50 – 9.00 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

процедуры 

9.00 – 11.50 

Группа кратковременного пребывания№2(смешанная дошкольная) 

1-й этап сентябрь-май 

Прием и осмотр, игры 8.50 – 9.00 

ООД 9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

9.50-11.50 

2-й этап июнь-август 

Прием и осмотр, игры 8.50 – 9.00 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

процедуры 

9.00 – 11.50 

Режим дежурной группы 
1-й этап сентябрь-май 

Прием и осмотр, игры 7.00 – 7.30 

Прогулка (игры), уход домой 17.30-19.00 

2-й этап июнь-август 

Прием и осмотр, игры 7.00 – 7.30 

Прогулка (игры), уход домой 17.30-19.00 

Прогулка может проводиться на территории ДОУ. 

 

Адаптационный режим 

Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад (адаптация) Родители (соблюдение 

режима, направленного на 

облегчение адаптации для 

ребёнка) 

Режим (щадящий) Укороченное время 

пребывания в ДОУ 

Соблюдение режима 

ДОУ. Приучение ребёнка. 

Питание 

 

Питание, традиционное в 

ДОУ. согласно 

рекомендациям педиатра 

(обычный способ или 

имеются, какие либо 

противопоказания -наличие 

аллергии и пр.) 

Сохранение привычного 

способа питания 

 

Закаливание 

 

Во время адаптации - 

щадящие процедуры в 

закаливании 

Процедуры дома 
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Воспитательные 

воздействия 

 

Занятия, 

соответствующие возрасту и 

развитию ребёнка, при 

отсутствии негативной 

реакции ребёнка 

Включение в домашний 

режим некоторых 

приёмов занятий: 

рассматривание, чтение и 

т.п. 

Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания 

адаптации 

 

Профилактика 

фоновых 

состояний 

По рекомендации врача 

 

Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и 

мед.работников 

Диспансеризация По необходимости - 

Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача-

комплекс витаминов 

Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и 

мед.работников 

Карантинный режим 

Основное 

заболевани

е 

Инкубационны

й период 

Профилактические мероприятия Сроки 

карантина 

Ветряная 

оспа 

 

11-21 дней 

 

Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка 

21 день 

 

Скарлатина 

 

3-12 дней 

 

 

Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, осмотр 

ЛОР врача 

7 дней 

 

 

Коклюш 

 

3-14 дней 

 

 

Ежедневный осмотр, экстренная 

изоляция, проветривание, 

влажная уборка, введение 

иммуноглобулина 

14 дней 

 

Гепатит 

«А» 

15-35 дней Ежедневный осмотр, 

своевременная 

изоляция, заключительная и 

текущая дезинфекция. 

40 дней 

 

Краснуха 

краснуха 

11-24 дня 

 

Ежедневный осмотр, 

изоляция, проветривание, 

влажная уборка 

21 день 

Корь 9-20 дней 

 

Ежедневный осмотр, 

изоляция, проветривание, 

влажная уборка 

17 дней 

Эпидемиче

ский 

паротит 

10-21 день Ежедневный осмотр, 

изоляция, проветривание, 

влажная уборка 

21 день 
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Грипп 1-2 дня Ежедневный осмотр, дней 

своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка, 

повышенная 

неспецифическая 

резистентность 

7 дней 

Гепатит 

«Б» 

60-180 дней Ежедневный осмотр 

своевременная 

изоляция, проветривание, 

влажная уборка. 

6 месяцев 

 

Система оздоровительной работы 

Младший дошкольный возраст 
Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей в группе (утренний фильтр) Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6 – 10 мин. 

Воздушно-температурный режим: 

– в группе; 

– в спальне. 

Ежедневно 

t 21 – 23ºС 

t 19 – 20ºС 

Сквозное проветривание помещения 2 раза в день, в течение 5 – 10 мин. 

Одежда детей в группе Облегченная  

Гимнастика дыхательная 

Ежедневно в различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Оздоровительный бег  1 раз в неделю 

Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно 

Оздоровительная гимнастика, пробежка по 

массажным дорожкам, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей,  

5 – 10 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 
Ежедневно, не менее 2 раза в день 

Целевые прогулки, походы 
1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет, 40 

– 60 мин. 

Старший дошкольный возраст 
Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей в группе (утренний фильтр) Ежедневно 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 – 12 мин. 

Воздушно-температурный режим: 

– в группе; 

– в спальне. 

Ежедневно 

t 21 – 23ºС 

t 19 – 20ºС 

Сквозное проветривание помещения 3 раза в день, в течении 10 – 15 мин. 

Одежда детей в группе Облегченная  

Динамические паузы 
Ежедневно 2 – 5 мин. по мере 

утомляемости 

Гимнастика для глаз 

Ежедневно 3 – 5 мин. в любое 

свободное время в зависимости от 

интенсивности нагрузки 

Гимнастика дыхательная 
Ежедневно в различных формах 

физкультурно-оздоровительной 
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работы 

Оздоровительный бег Ежедневно 

Оздоровительная гимнастика, пробежка по 

массажным дорожкам, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей,  

5 – 10 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раза в день, 

15 – 20 мин. 

Целевые прогулки, походы 1 раз в месяц, 60 – 120 мин. 

Физкультминутки 
Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятия, 3 – 5 мин. 

 Модель организации двигательного режима 

Формы организации 
Младший возраст Старший возраст 

младшая старшая 

Организованная деятельность 7 ч в неделю 10 и более ч в неделю 

Утренняя гимнастика 5 – 6 мин. 8-10 мин. 

Оздоровительная гимнастика после сна 5 – 6 мин. 5 – 10 мин. 

Подвижные игры 
Не менее 2 – 4 раз в день 

6 – 10 мин. 15 – 20 мин. 

Спортивные игры ─ 

Целенаправленное 

обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения на прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Велосипед  

10 мин. 
10 – 15 мин. 

15 мин. 20 мин. 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5 – 7 мин. 10 мин. 

Физкультурная непосредственно 

образовательная деятельность 

3 раза в неделю 

15 мин. 25 мин. 

Музыкальная непосредственно 

образовательная деятельность (часть) 

2 раза в неделю 

3 – 5 мин. 7 – 10 мин. 

Двигательные игры под музыку 
5 – 10 мин.  

1 раз в неделю 

15 – 20 мин.  

1 раз в неделю 

Спортивные развлечения 
1 раз в неделю 

20 мин. 30 мин. 

Спортивные праздники 
2 раза в год 

20 – 25 мин. 50 – 60 мин. 

День здоровья 1 раз в месяц 

Неделя здоровья  1 раз в год 

Самостоятельная двигательная Ежедневно индивидуально и подгруппами 
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Контроль за выполнением режимов дня в МБДОУ № 8 осуществляют: 

медицинские работники, административно-управленческий аппарат, 

педагоги, родители. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
 Младший  возраст. 

 В раннем возрасте используется тематическое планирование 

содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный 

мир, мир природы и пр. Тема планируется на 3—5 дней. Она объединяет 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Подробное описание особенностей традиционных событий, праздников, 

мероприятий отражено в программе «Детство» [с. 250-252].  

Дошкольный возраста (от трех до семи-восьми лет).  

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также 

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

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы -зимы и т. п., общественно-политические праздники 

(День народного единства, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы и др.).  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космонавтики, Всемирный День 

здоровья, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

активность 
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незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Модель проведения праздников и развлечений   

м
ес

я
ц

 

№
  

н
ед

ел
и

 Форма  

мероприятия 

Тема  

мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1 

Праздник  День знаний. 

 

2 

Досуг  День рождения Краснодарского края 

 

 

3 

Кукольный спектакль  

 

«Сказка про лису и петушка» 

Спортивный досуг По ПДД 

4 Праздничная концертная 

программа  

День дошкольного работника 

д
ек

аб
р
ь 

1 досуг  для детей инвалидов 

2 Спортивный досуг Не страшны морозы 

4 Праздник  Новогодние   

я
н

в
ар

ь 

2 развлечение Новогодние колядки 

3 развлечение Зимние игры 

4 Концерт   учащихся ДШИ 

ф
ев

р
ал

ь 

2 Встреча, посвящённая Дню 

интернационалиста 

«Равнение на героя!» 

 

3 музыкально-спортивное 

развлечение совместно с 

родителями  

посвященное Дню Защитника Отечества 

4 развлечение  Масленица 

м
ар

т 1 Праздник,  посвящённый дню 8 марта 

3 музыкально-спортивное 

развлечение  

По ПДД 

а п р е л ь 1 Спортивный праздник   Всемирный День здоровья 

о
к
тя

б
р
ь 

 

11 

Развлечение. по правилам дорожного движения 

 

2 

Музыкальное развлечение Игрушки в гости к  нам идут 

4 Праздник на участке  Осенний  

н
о
я
б

р
ь 

1 Развлечение 

 

День независимости 

3 Развлечение 

 

«Улетела птичка» 

4 музыкально-спортивное 

развлечение совместно с 

родителями   

День матери 
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2   досуг Посвящённый дню космонавтики 

3 развлечения «Театральная  

неделя» 
м

ай
 

1 Смотр-конкурс 

строя и песни 

Посвящённый дню Победы 

2 развлечение спортивное 

3 праздник Выпускной бал 

В группе 

и
ю

н
ь 1 развлечение    День защиты детей 

2 развлечение спортивное 

и
ю

л
ь
 2 Праздник на участке День семьи, любви и верности 

4 Досуг по ПДБ «Не отходите далеко от мамы» 

ав
гу

ст
 3 Развлечение 

 

«Яблочный спас – всем яблок припас»
 
 

4 развлечение  День Российского флага 

 

3.5 . Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

     В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для 

организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой 

деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для 

сенсорного развития, материалы - Фребеля.     

     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ отвечает 

требованиям ФГОС ДО, организована в соответствии с принципами 

содержательно-насыщенности, трансформируемости, полифунциональности, 

вариативности, доступности и безопасности.  Образовательная среда 

рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и составляет систему 

условий позитивной социализации и индивидуализации развития  личности детей 

дошкольного возраста, включая  пространственно-временные (вариативность  и 

трансформируемость предметного пространства  в зависимости от меняющихся 

интересов и возможностей детей, в соответствии с тематическим планированием 

образовательной деятельности), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательного 

процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные 

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным 

особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия.  

    Организация развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития 
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ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные 

виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). 

   При создании предметно-развивающей среды группы учитываются 

особенности детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, 

склонности, способности, используется гендерный подход. Организация 

развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

полифунциональности: игровые модули, ширмы, предметы-заместители имеют 

возможность разнообразного использования в различных видах детской 

активности. Оборудование помещений ДОУ отвечает безопасным, здоровье 

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, обеспечивая доступность игрового 

оборудования, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

  Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров 

активности», оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы доступны детям, что 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. 

   В ДОУ сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с 

детьми, основанное на субъектном отношении педагога к ребенку, 

индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития, доброжелательном 

отношении к ребенку, мотивационном подходе. Образовательный процесс 

включает совместную деятельность взрослого и детей и свободную 

самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика 

развития детей дошкольного возраста. Организовано тесное взаимодействие 

образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников, с целью успешного освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

       Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает 

возможность осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за 

детьми, организации совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, 

проведению режимных моментов, организации разнообразной игровой 

деятельности. Группы оборудованы с учетом полоролевой специфики, предметно-

развивающая среда обеспечена общим и специфическим материалом для 

мальчиков и для девочек.   

       Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 
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образовательной области могут использоваться для реализации других 

образовательных областей. Все оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о безопасности 

продукции, предназначенной для детей. Предметно-развивающая среда 

образовательного учреждения соответствует принципам информативности, 

вариативности, полифунциональности, педагогической целесообразности и 

трансформируемости.  

    Для реализации Программы используется учебно-методический 

комплекс образовательной программы дошкольного образования «Детство», а 

также другие методические материалы, обеспечивающие реализацию части, 

формируемой участникам и образовательных отношений. 

    Одна из задач ДОУ- обеспечение участников образовательного процесса 

доступом к информации, знаниям, идеям, к культурным ценностям, посредством 

использования как библиотечно-информационных ресурсов, так и видео, 

цифровых и Интернет-ресурсов. 

     В целях качественного осуществления образовательной деятельности 

педагогам в ДОУ обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, который осуществляется с персональных компьютеров 

(ноутбуков, планшетных компьютеров и т. п.), подключенных к сети интернет. 

Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется в методическом 

кабинете заместителем заведующего по учебно - воспитательной работе. Также 

для общего пользования педагогам оборудовано одно автоматизированное 

рабочее место. Использование ИКТ дает возможность обогатить, качественно 

обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его 

эффективность. 

     Учебно-методический комплекс соответствует требованиям 

реализуемой в образовательном учреждении образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. В полном объеме имеется учебно – методический комплекс для 

реализации образовательной программы, методические пособия для педагогов, 

демонстрационный, раздаточный, дидактический материал, библиотека для 

педагогов, родителей и детей. В методическом кабинете находится библиотека 

методической литературы, классифицированная по рубрикам – направлениям 

образовательной деятельности.  

    Создание и обновление предметно-развивающей среды 

 Учитывая, что источником и движущей силой развития личности 

является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении созданы условия 

предметно-развивающей среды, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве 



75 
 

субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой 

собственный опыт. Организация предметно-развивающей образовательной среды 

создает возможность для осуществления постоянного пространственного и 

предметного выбора всеми объектами образовательного процесса. В 

организованной педагогами среде дети могут не только отыскивать, но и 

конструировать предметы своей моторной, сенсорной, манипулятивно - 

познавательной, игровой и художественной активности. Детям предоставляется 

обширный комплекс развивающих возможностей, среда провоцирует их на 

проявление самостоятельности и свободной активности. В нашем детском саду для 

обеспечения интеллектуального и личностного развития ребенка создана 

предметно-развивающая среда, которая включает: 

- физкультурно-оздоровительный блок (спортивный зал, бассейн, 

медицинский кабинет, процедурный, изолятор, тренажерный зал, зал сухого 

плавания); 

- коррекционный блок (кабинет педагога-психолога); 

- блок творческого развития ребенка (зимний сад, большой и малый 

музыкальные залы); 

- методический кабинет; 

- на территории расположены (спортивная площадка, игровые участки для 

прогулок с детьми, с верандами и малыми формами). 

Более подробно изложено в приложении к Программе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Обеспечение воспитательно-образовательного   процесса 

оборудованными учебными кабинетами, оборудована группа интерактивной 

песочницей,   объектами  для  проведения  практических  занятий, 

метеоплощадка, объектами физической культуры и спорта. Оборудован 

оздоровительный объект «Терренкур», «тропа здоровья», оборудована 

площадка по ПДД. 

 

 

4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы   

 4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с №8 «Буратино»  

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. ООП дошкольного образования является 

нормативным документом дошкольного образовательного учреждения, 
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разработанного на основе примерной основной образовательной программы 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016), который регламентирует 

особенности организационно-педагогических условий и содержание 

деятельности дошкольного образовательного        учреждения        по        

реализации соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Основная общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками 

социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой 

педагогов МБДОУ д/с № 8 «Буратино» муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

Программа направлена на: 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

 - на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.   

Структура и объем образовательной программы 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта.  

 Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений – не более 40%.   

Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный 
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4.2. Используемые программы в ДОУ: 
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Парциальная программа:  
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Социально-коммуникативное развитие  

Программа «Событийная модель 

воспитательной работы в ДОУ 

как условие успешной социально-

психологической адаптации детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (методический комплект 

программы «Детство»): учебно методическое пособие/ Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. 

Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе. 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. 

Н.Н.Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева  «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста».  

 Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. и др. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Л.Л. Тимофеева  «Формирование культуры безопасности у детей от3 до 8 лет».   

Познавательное развитие 

«Добрый мир» «Нравственное 

воспитание на основах 

православия» авторская 

программа для дошкольного 

возраста Алексеева Г.Г. 

Математика в детском саду. 

Авторская программа Новиковой 

В. П 

Образовательная область  «Познавательное развитие» (методический комплект программы 

«Детство»): учебно методическое пособие / З.А.Михайлова, М.Н.Полякова и др. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Афанасьева И.П. Парциальная программа 

«Вместе учимся считать».  

Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. 

Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста.  

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста.  

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего и среднего дошкольного возраста 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего  дошкольного возраста 

Речевое развитие 

Программа «Умные ручки 

Кубани» 

Программа по развитию речи 

Ушакова О.С. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  учебно методическое пособие/ Сомкова О.Н. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3, 3-4,4-5, 5-6, 6-7 лет). Ельцова 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста (в 3-х частях). Реализация 

содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих 

ситуаций (младший и средний возраст)/ О.М. Ельцова. Реализация содержания 
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образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций 

(старший возраст)/ О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций 

(подготовительная к школе группа)/ О.М. Ельцов, Л.В. Прокопьева. Ушакова О.С.  

Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» парциальная программа 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки»  / И. 

Каплунова, И.Новосельцева  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (методический комплект 

программы «Детство»): учебно методическое пособие Гогоберидзе А.Г. 

Леонова Н.Н. Художественно- эстетическое развитие детей в младших и средних группах 

ДОУ. Леонова Н.Н. Художественноэстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Леонова Н.Н. Художественноэстетическое развитие детей в подготовительной к школе 

группе ДОУ. 

Физическое развитие 

 Образовательная область «Физическое развитие» (методический комплект программы 

«Детство»): учебно методическое пособие / Грядкина Т.С, Гогоберидзе А.Г. 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность младшего и среднего 

дошкольного возраста. (методический комплект программы «Детство»). 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 лет (методический 

комплект программы «Детство»). 
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Региональный компонент 

 Региональный компонент строится на материале методического 

пособия «Дошкольникам о Кубани» Трифоновой Т.А. и программы  «ВСЕ 

ПРО ТО, КАК МЫ ЖИВЕМ» Борохович Л.Ю., Илюхиной Ю.В. и др…  

Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности, и формируется нами 

посредством методического пособия «Дошкольникам о Кубани» Трифоновой 

Т.А. и региональной образовательной программой   «ВСЕ ПРО ТО, КАК МЫ 

ЖИВЕМ» Борохович Л.Ю., Илюхиной Ю.В. и др.  направленного на 

формирование социокультурных ценностей нашего народа, начал 

гражданственности и патриотизма у дошкольников через знакомство с 

малой Родиной – Краснодарским краем и на создание социальной ситуации 

развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.   

В Региональный компонент предусматривает:  

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой 

родине на местном материале о г. Геленджике и  селе Архипо-Осиповка,;  

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям  

кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Кубани;  

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков;  

 воспитание толерантного отношения  к людям других 

национальностей и вероисповедования.  

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента.  

• Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края 

Краснодарский край, Кубань, Краснодар – столица Краснодарского края, о г. 

Геленджике и  селе Архипо-Осиповка, улицы, на которой находится детский 

сад.  

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах села Архипо-Осиповки. Знает 

и стремится выполнять правила поведения в станице. 

 • Ребенок проявляет любознательность по отношению к родной 

станице, ее истории, необычным памятникам, зданиям.  

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины.  
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• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых 

практикумах и десантах, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами станичников, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям станицы.  

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет.  

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом.  

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора:  в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», 

«История Архипо-Осиповки», проявляет инициативность и 

самостоятельность.  

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает 

народы, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой.  

• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей.  

В нашем ДОУ организована группа казачьей направленности 

«Казачата»  

Развитие патриотических чувств – одна из задач воспитания детей 

дошкольного возраста. Чувство патриотизма многогранно: это и любовь к 

родному краю, гордость и уважение к своей стране, интерес к 

окружающему. В последнее время были утеряны общечеловеческие 

ценности. Но, как бы ни менялось общество, воспитание у детей любви к 

своей Родине, гордость за неё, уважение – нужны всегда! В настоящее 

время идея патриотического воспитания возвращается на прежний уровень 

и становится задачей государственной важности. Нашему государству 

нужны высоконравственные, духовно развитые люди, патриоты своей 

страны. Обеспечив достойное воспитание и образование. Мы сможем дать 

нашему обществу новое поколение людей, которое сделает всё возможное 

для процветания России. 

Действенным средством воспитания патриотизма, на наш взгляд, 

является приобщение детей дошкольного возраста к культуре и традициям 

кубанского казачества. Казачья педагогика, своими корнями уходит вглубь 

веков, со своей сложившейся культурой и общественным укладом жизни. О 

необычайной жизненности казачества, свидетельствует его современное 
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возрождение. В основе казачьей системы воспитания лежит сама жизнь 

казака, его хутора, станицы, войска, само историческое предназначение 

казачества. А весь уклад жизни казака, основывался на идеалах православия, 

служения Отечеству, трудолюбия и демократии, как организованной 

свободе в широком понимании, что не утратило значимость для 

современной педагогики. В традициях казачьей педагогики заложено 

воспитание чувства собственного достоинства, сострадания, сочувствия, 

способности пережить чужую беду как свою, воля к свободе, стремление к 

бескорыстному служению Отчизне. А это, на наш взгляд сегодня особенно 

актуально. 

 Цель организации группы казачьей направленности: воспитание у 

дошкольников любви к малой Родине, знакомство с традициями и бытом 

кубанского казачества. 

Были поставлены следующие задачи: 

-повышение самообразовательного уровня педагогического коллектива в 

вопросах нравственно-патриотического воспитания дошкольников с учетом 

регионального компонента; 

-создание предметно-развивающей среды; 

-формирование представлений о традициях и быте кубанского казачества в 

процессе различных видов детской деятельности: игровой, познавательной, 

художественно-речевой, художественно-творческой; 

- расширение форм соучастия в ознакомлении детей с малой Родиной: 

привлечение родителей, сообщества кубанских казаков. 

Уже три года наше ДОУ работает  как инновационная площадка по 

теме: «Проектирование и реализация событийной модели воспитательной 

работы в ДОУ как условие успешной социально-психологической адаптации  

детей старшего дошкольного возраста»  

В ходе работы над проектом Событийная модель воспитательной 

работы — это продуктивная педагогическая технология организации и 

осуществления значимых событий в жизни дошкольного коллектива и 

отдельной личности, которая способствует достижению целевых 

ориентиров, определенных в Федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования. 

Педагогическая деятельность по реализации событийности 

организовывается на различных уровнях: в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, праздников, развлечений и других форм.  
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ д/с №8 «Буратино» 

Изучение семьи и ее индивидуальных 

особенностей 

Беседы с детьми 

и родителями 

Наблюдение 

Анкетирование Определение положения  

ребенка в семье 

Классификация семей 

По благополучию По количеству 

детей 

По виду 

Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

Формы 

работы 

Групповые 

Традиционн

ые 

собрания; 

консультации 

лекции; 

семинары 

Методы работы 

Коммуникативные  

игры 

Проблемно-игровые 

ситуации 

Рефлексия 

Тренинги 

Индивидуальные 

Беседы 

Консультации 

Рекомендации 

Наглядные 

Речевые уголки 

«Вместе с логопедом» 

Информационные стенды: 

«Страна волшебных 

звуков», «Направления 

логопедической работы», 

«В кругу семьи». 

Нетрадиционн

ые 

-дискуссии; 

-конкурсы; 

-досуги; 

-школа послушного 

языка; 

-круглые столы; 

-открытые занятия 

Семья 
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Краткая презентация Программы находится на сайте МБДОУ д/с №8 

«Буратино» МО г-к Геленджик https://www.gel-ds-8.ru, на стендах в каждой 

групповой ячейке, а также в электронном и печатном виде в методическом 

кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gel-ds-8.ru/
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Приложения к программе. 
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Модель недели первой младшей группы общеразвивающей 

направленности на 1период образовательного процесса  (сентябрь-май) 

 

День недели ООД время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

 

 

 

 

2пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

1.  Познавательное развитие: 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование/ 

Социально –коммуникативное 

развитие: Познание предметного 

и социального мира, освоение 

безопасного поведения.2\2  

 2. Физическое развитие 

 

 

 

9.00-9.10 

 

 

 

 

 

 

15.45-15.55 

в
то

р
н

и
к

 1пол. дня 

Обязательная часть 

2пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

1. Речевое развитие: развитие речи 

 

2.   Физическое развитие  

9.00-9.10 

 

15.45-15.55 

ср
ед

а 

1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

2пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

Художественно-эстетическое 

развитие:  

1. Музыка (в группе) 

 

2.  Рисование/аппликация 2\2 

 

 

9.00-9.10 

 

 

15.45-15.55 

ч
ет

в
ер

г 1пол. дня 

Обязательная часть 

2пол. дня 

Обязательная часть 

  Художественно-эстетическое 

развитие:  

1.Лепка/ конструирование 2/2 

2. Музыка   

9.00 – 9.10 

 

 

15.45-15.55 

п
я
тн

и
ц

а
 

1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

2пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

1. Физическое развитие(в группе) 

 

 

 2.    Художественно-эстетическое 

развитие: чтение худ. литература 

9.00-9.10 

 

 

 

16.05-16.15 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Модель недели первой младшей группы общеразвивающей 

направленности на 2период образовательного процесса  (июнь-август) 

День недели ООД время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1пол. дня 

Обязательная часть 

 

1.  Физическое развитие 

 

  

 

 

9.00-9.10 

 

 

в
то

р
н

и

к
 

1пол. дня 

Обязательная часть 

1.  Физическое развитие  10.00-10.10 

ср
ед

а 1пол. дня 

Обязательная часть 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: Музыка  

9.00-9.10 

 

ч
ет

в
ер

г 1пол. дня 

Обязательная часть 

  Художественно-

эстетическое развитие:  

Музыка   

9.35 – 9.45 

п
я
тн

и
ц

а
 1пол. дня 

Обязательная часть 

1. Физическое развитие 

 

 

9.00-9.10 

 

 

 

Модель недели второй младшей группы общеразвивающей 

направленности на 1период образовательного процесса (сентябрь-май) 

 

День недели ООД время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Художественно-эстетическое 

развитие:Музыка  

2 .   Социально – 

коммуникативное развитие: 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование/ 

Познавательное развитие:  

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного поведения. 

2\2 

 

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 

 

 

 

 

 

 

в
то

р
н

и
к

 

1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

1. Познавательное развитие: 

математическое развитие 

 2. Физическое развитие  

9.00-9.15-

9.30 

10.00-10.15 
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ср
ед

а 

1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

1. Физическое развитие 

2. Художественно-эстетическое 

развитие:  Рисование/ 

аппликация 2/2  

9.00-9.15 

 

9.20-9.35 
ч
ет

в
ер

г 1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

1 . Речевое развитие:  

развитие речи  

 2. .Художественно-эстетическое 

развитие: Музыка 

 

9.00-9.15 

 

9.35-9.50 

п
я
тн

и
ц

а
 1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

 

1  Художественно-эстетическое 

развитие:  

лепка/конструирование 2/2  

2.  Физическое развитие (на 

улице) 

9.00-9.15 

 

Модель недели 

второй младшей группы общеразвивающей направленности на 2 период 

образовательного процесса (июнь-август) 

День недели ООД время 

п
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 1пол. дня 

Обязательная часть 

 

1. Художественно-эстетическое 

развитие: Музыка  

 

 

9.00-9.15 

 

в
то

р
н

и
к

 

1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

1Физическое развитие  9.25-9.40 

 

ср
ед

а 1пол. дня 

Обязательная часть 

1.Художественно-эстетическое 

развитие: Музыка 

9.20-9.35 

 

ч
ет

в
ер

г 1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

1 Физическое развитие  

9.30-9.45 

п
я
тн

и
ц

а
 1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош.  

1    Физическое развитие 9.15-9.30 
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Модель недели 

 средней группы общеразвивающей направленности на 1период 

образовательного процесса (сентябрь-май)  

День недели ООД время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1пол. дня  

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

2пол. дня 

Часть,формир.учас

тника ми 

образоват.отнош 

1.  Речевое развитие: развитие речи  

2.   Физическое развитие  

 

 

«Весёлые ладошки» 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 
15.50-16.10 

в
то

р
н

и
к

 

1пол. Дня 

 Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

2пол. дня 

Часть,формир.учас

тника ми 

образоват.отнош 

1 Физическое развитие 

2.Познавательное развитие:  

математическое развитие   

 

 

«Весёлые ладошки» 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

 
15.50-16.10 

ср
ед

а 

1пол. дня  

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Социально –коммуникативное 

развитие: Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование/  

Познавательное развитие:  Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 2\2 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: Музыка 

 

9.00-9.20 

 

 

 

 

 

9.30-9.50 
 

ч
ет

в
ер

г 

1пол. дня  

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

1.  Художественно-эстетическое 

развитие: Рисование/Аппликация 2/2  

2.  Физическое развитие(на улице) 

 

9.00-9-20 

 

 

 
 

п
я
тн

и
ц

а
 1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

Художественно-эстетическое 

развитие:  

1.Лепка / Конструирование/ 2/2  

2. Музыка 

 

 

9.00-9-20 

9.35-9.55 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Модель недели 

 средней группы общеразвивающей направленности на 2 период 

образовательного процесса (июнь-август) 

День недели ООД время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1пол. дня  

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

2пол. дня Часть,формир. 

участника ми 

образоват.отнош 

1.     Физическое развитие  

 

 

«Весёлые ладошки» 

9.30-9.50 

 

 

15.50-16.10 

в
то

р
н

и
к

 

1пол. дня  

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

2пол. дня Часть,формир. 

участниками образоват. 

отнош 

1 Физическое развитие 

 

 

«Весёлые ладошки» 

9.00-9.20 

 

 

15.50-16.10 

ср
ед

а 

1пол. Дня 

 Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

1.    Художественно-

эстетическое развитие:  

Музыка 

 

9.40-10.00 

 

 

 

ч
ет

в
ер

г 1пол. Дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

1.    Физическое развитие (на 

улице) 

 

 

9.50-10.05 

 

 

 

п
я
тн

и
ц

а
 1пол. дня  

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

Художественно-эстетическое 

развитие:  

 Музыка 

9.15-9.45 

 

 

Модель недели 

 старшей группы общеразвивающей направленности на 1период 

образовательного процесса (сентябрь-май)  

День недели ООД время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

 

 

 

1. Речевое развитие:  

развитие речи 

2.Социально –коммуникативное 

развитие:  Познание предметного 

и социального мира, освоение 

безопасного поведения  2\2   

3. Физическое развитие(на улице) 

9.00-9.25  

 

 

9.35-10.00 
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в
то

р
н

и
к

 

1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

 

 

 

1.Познавательное развитие:   

математическое развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 2.  Музыка 

3. Рисование /конструирование2\2 

 

9.00-9.25  

 

 

9.30-9.55 

10.05-10.30 

 

 

ср
ед

а 

1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват. отнош. 

 

 

 

2пол. дня 

Часть,формир.уча

стниками 

образоват.отнош 

1. Речевое развитие:  

развитие речи 

2.   Познавательное развитие:  

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 2/2 

3. Физическое развитие 

 

«Добрый мир» 

9.00-9.25  

 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

 

 

 

16.20-16.45 

ч
ет

в
ер

г 1пол. дня 

Обязательная 

часть образоват. 

отнош. 

1. Физическое развитие 

2. Художественно-эстетическое 

развитие:  Лепка/аппликация 2/2 

 

9.05-9.30  

 

9.35-10.00 

п
я
тн

и
ц

а
 1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

Художественно-эстетическое 

развитие/речевое развитие: 

 1. Музыка 

 2.Художественная литература/ 

обучение грамоте 

 

9.00-9.25  

 

9.35-10.00 

 

 

Модель недели 

 старшей группы общеразвивающей направленности на 2период 

образовательного процесса (июнь-август)  

День недели ООД время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

1.  Физическое развитие 

 

 

10.25-10.50 

 

 

 

 

в
то

р
н

и
к

 1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

1Художественно-эстетическое 

развитие:  Музыка 

 

 

9.30-9.55  
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ср
ед

а 

1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

2пол. дня 

Часть,формир. 

участниками 

образоват.отнош 

1. Физическое развитие 

 

 

 

«Добрый мир» 

9.30-9.55  

 

 

 

16.20-16.45 

 

 

ч
ет

в
ер

г 1пол. дня 

Обязательная 

часть образоват. 

отнош. 

1. Физическое развитие 

 

 

 

9.00-9.30  

 

 

п
я
тн

и
а
 

1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 1. Музыка 

 

 

9.35-10.00  

 

 

 

 

Модель недели 

 подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности на 

1период образовательного процесса (сентябрь-май)  

День недели ООД время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

 

 

 

1. Речевое развитие:  

развитие речи 

2. Социально –коммуникативное 

развитие:  Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения  2\2   

 3. Физическое развитие 

9.00-9.30  

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.30-11.00 

в
то

р
н

и
к

 

1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

 

 

 

1.Познавательное развитие: 

математическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

2. Рисование   

3.  Музыка 

9.00-9.30  

 

 

 

9.40-10.10 

10.50-11.20 
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ср
ед

а 

1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

 

 

2пол. дня 

Часть,формир.учас

тника ми 

образоват.отнош 

1. Речевое развитие:  

развитие речи 

2.   Познавательное развитие:  

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 2/2 

3. Физическое развитие 

 

«Добрый мир» 

9.00-9.30  

 

 

9.40-10.10 

 

10.40-11.10 

 

 

16.20-16.45 

ч
ет

в
ер

г 

1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

 

 

1.  Познавательное развитие:  

математическое развитие 

 Художественно-эстетическое 

развитие:  

 2. Лепка/аппликация 2/2  

3. Музыка 

9.00-9.30  

 

 

9.40-10.10  

10.35-11.05 

 

п
я
тн

и
ц

а
 

1пол. дня 

Обязательная 

часть образоват. 

отнош. 

 

 

 

1. Художественно-эстетическое 

развитие/речевое развитие: 

 Художественная 

литература/обучение грамоте 

2.   Художественно-эстетическое 

развитие:  Конструирование/ 

ручной труд 2\2 

3. Физическое развитие (на улице) 

 

9.00-9.30  

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

 

Модель недели 

 подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности на 

2период образовательного процесса (июнь-июль)  

 

День недели ООД время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

 Физическое развитие 10.55-11.25 

 

 

в
то

р
н

и
к

 1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

  Художественно-эстетическое 

развитие: Музыка 

 

 

10.00-10.30  

 

 

 

ср
ед

а 1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

2пол. дня 

Часть,формир. 

 Физическое развитие 

 

 

 

«Добрый мир» 

10.25-10.50  

 

 

 

16.20-16.45 
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участниками 

образоват.отнош 
ч
ет

в
ер

г 1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

Физическое развитие  

 

10.25-10.50  

 

 

 

п
я
тн

и
ц

а
 1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 
 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: Музыка 

 

 

10.20-10.50 

 

 

Модель недели   

группы семейного воспитания №1 общеразвивающей направленности на 

1период образовательного процесса (сентябрь-май) 

 

 

День недели ООД Время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

1. Речевое развитие: развитие речи 

2.  Социально –коммуникативное 

развитие:  Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения  2\2   

3. Физическое развитие (на улице) 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

 

в
то

р
н

и
к

 1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

1.Познавательное развитие:   

математическое развитие  

2. Художественно-эстетическое 

развитие:  Рисование/ 

конструирование 2/2 

9.10-9.30 

 

9.40-10.00 

 

ср
ед

а 

1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

1. Речевое развитие: развитие речи 

2.   Познавательное развитие:  

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 2/2        

9.10-9.30 

 

9.40-10.00 

 

 

ч
ет

в
ер

г 1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

1.  Художественно-эстетическое 

развитие:    Лепка/аппликация 2/2  

2. Физическое развитие 

 

9.10-9.30 

 

9.40-10.00 

  

п
я
тн

и
ц

а
 

1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

1. Художественно-эстетическое 

развитие/речевое развитие:  

Художественная литература/обучение 

грамоте 

2.Физическое развитие   

 

9.10-9.30 

 

 

9.40-10.00 
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Модель недели 

  группы семейного воспитания №1 общеразвивающей направленности на 

1период образовательного процесса (июнь-август)  

День недели ООД Время 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

1.  Физическое развитие (на 

улице) 

9.10-9.35 

 

в
то

р
н

и
к

 1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

1. Художественно-эстетическое 

развитие:  Рисование/ 

конструирование 2/2 

9.10-9.35 

 

 

 

ср
ед

а 1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

1.Физическое развитие  (на улице) 9.10-9.35 

ч
ет

в
ер

г 1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

1.  Художественно-эстетическое 

развитие:    Лепка/аппликация 2/2  

9.10-9.35 

п
я
тн

и
ц

а 1пол. дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

1. Физическое развитие  (на 

улице) 

9.10-9.35 

 

 

 

 

 

Модель недели 

 группы кратковременного пребывания (старший дошкольный возраст) на 

1период образовательного процесса (сентябрь-май)  

День недели ООД время 

ср
ед

а 

1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват. отнош. 

 

 

 

 

1. Речевое развитие:  

развитие речи 

2.   Познавательное развитие:  

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 2/2 

3. Физическое развитие 

9.00-9.25  

 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

 

 

п
я
тн

и
ц

а
 

1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие/речевое развитие: 

 1. Музыка 

 2.Художественная литература/ 

обучение грамоте 

 

9.00-9.25  

 

9.35-10.00 
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Модель недели 

 группы кратковременного пребывания (старший дошкольный возраст) на 

2период образовательного процесса (июнь-август)  

День недели ООД время 

ср
ед

а 

1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

 

1. Физическое развитие 

 

 

 

 

9.30-9.55  

 

 

 

 

п
я
тн

и
ц

а
 1пол. дня 

Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 1. Музыка 

 

 

 

9.35-10.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель недели 

 группы кратковременного пребывания (средняя группа)на 1период 

образовательного процесса (сентябрь-май)  

День недели ООД время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1пол. дня  

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

1.  Речевое развитие: развитие речи  

2.   Физическое развитие  

 

 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 
 

в
то

р
н

и
к

 1пол. Дня 

 Обязательная 

часть 

образоват.отнош. 

1 Физическое развитие 

2.Познавательное развитие:  

математическое развитие   

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 
 

ч
ет

в
ер

г 1пол. дня  

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

1.  Художественно-эстетическое 

развитие: Рисование/Аппликация 2/2  

2.  Физическое развитие(на улице) 

9.00-9-20 
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Модель недели 

 группы кратковременного пребывания (средняя группа)на 2 период 

образовательного процесса (июнь-август) 

День недели ООД время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1пол. дня  

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

1.     Физическое развитие  

 

 

 

9.30-9.50 

 

 

 

в
то

р
н

и
к

 1пол. дня  

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

1 Физическое развитие 

 

 

 

9.00-9.20 

 

 

 

ч
ет

в
ер

г 1пол. Дня 

Обязательная часть 

образоват.отнош. 

 

1.    Физическое развитие (на 

улице) 

 

 

9.50-10.05 
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Расписание ООД для всех групп 

гру

ппа 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«
Р

о
м

а
ш

к
а
»
 

г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
е
г
о
 в

о
зр

а
с
т
а
  
№

1
 1. Познавательное развитие: 

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование/ 

Социально –

коммуникативное развитие: 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения.2\2    

9.00-9.10 

2.  Музыка  

16.05-16.15 

1.  Речевое развитие: 

развитие речи  

9.00-9.10 

2. Физическое развитие 

16.05-16.15 

Художественно-

эстетическое развитие:  

1.  Рисование 

/аппликация 2/2 

9.00-9.10 

2.  Физическое 

развитие 15.45-15.55 

 

 Художественно-

эстетическое развитие:  

1.  Лепка/ 

конструирование 2\2  

9.00-9.10 

2.   Музыка   

15.45-15.55 

1.   Художественно-

эстетическое развитие: 

чтение худ. литературы 

9.00-9.10  

2..  Физическое развитие 

15.45-15.55 

      

«
С

в
е
т
л

я
ч

о
к

»
 

г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
е
г
о
 в

о
зр

а
с
т
а
  
№

2
 

1.  Познавательное развитие: 

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование/ 

Социально –

коммуникативное развитие: 

Познание предметного 

и социального мира, освоение 

безопасного поведения.2\2  

9.00-9.10 

2.  Музыка  

15.45-15.55 

1. Речевое развитие: 

развитие речи 

9.00-9.10 

2.    Физическое развитие  

15.45-15.55 

 

Художественно-

эстетическое развитие:  

1.Лепка/ 

конструирование 2/2 

9.00-9.10 

2.   Физкультура 16.05-

16.15 

 

1.   Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование/аппликация 

2\2 

9.00 – 9.10 

2.   Музыка 

    16.05-16.15 

Художественно-

эстетическое развитие:  

1. Чтение художественной 

литературы 

     9.15-9.25 

2.   Физическое развитие        

16.05-16.15  
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2
 м

л
а
д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 
1. Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка   9.00-9.15 

2 .   Социально –

коммуникативное развитие: 

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование/ 

Познавательное развитие:  

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения. 2\2   

9.25-9.40 

1.  Познавательное 

развитие: 

математическое развитие    

9.00-9.15-9.30 

2.    Физическое развитие 

 10.00-10.15  

 1. Физическое 

развитие  

9.00-9.15   

2.  Художественно-

эстетическое развитие:  

Рисование /аппликация 

2/2  

9.25-9.40 

1 . Речевое развитие/ 

Художественно-

эстетическое развитие: 

развитие речи /чтение 

художественной 

литературы  2/2 

9.00-9.15;  

2.  Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

9.35-9.50 

1  Художественно-

эстетическое развитие:  

лепка/конструирование 2/2  

9.00-9.15 

2.  Физическое развитие 

(на улиц е) 

с
р

е
д
н

я
я

 г
р

у
п

п
а

 

1.  Речевое развитие: развитие 

речи  

9.00-9-20 

2.  Физическое развитие 

9.30-9.50 

 

 

1.   Физическое  развитие 

  9.00-9.20 

2.   Познавательное 

развитие: 

математическое развитие  

9.30-9.50 

 

1. .   Социально – 

коммуникативное 

развитие: Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование/  

Познавательное 

развитие:  Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 2\2   9.00-

9.20 

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка    9.30-9.50 

1.  Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование/ 

Аппликация 2/2  

9.00-9-20 

2.   Физическое 

развитие (на улице) 

 

 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие:   

Лепка / Конструирование/ 

2/2 9.00-9.20 

2.  Музыка 9.35-9.55 
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с
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

1. Речевое развитие: развитие 

речи 

9.00-9.25  

2.  Социально –

коммуникативное развитие:  

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения  2\2   

9.35-10.00 

3. Физическое развитие 

 (на улице) 

 

16.05-16.30 «Добрый мир» 

1.Познавательное 

развитие:   

математическое развитие  

9.00-9.25  

2. Художественно-

эстетическое развитие:  

Музыка   9.30-9.55 

3.   Рисование/ 

конструирование 2/2 

10.05-10.30 
 

1. Речевое развитие:  

развитие речи 

9.00-9.25  

2.   Познавательное 

развитие:  

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

2/2     9.35-10.00 

3.   Физическое 

развитие 

10.10-10.35 

1.  Физическое 

развитие 

    9.00 - 9.25 

2. Художественно-

эстетическое развитие:  

   Лепка/аппликация 2/2  

9. 35-10.00  

 

 

 

 

  Художественно-

эстетическое 

развитие/речевое развитие:  

1. Музыка     9.00-9.25 

2. Художественная 

литература/обучение 

грамоте  9.35-10.00 

 

 

 

  
п

о
д
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о
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в

и
т
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ь
н

а
я

  
к
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о
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е
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1. Речевое развитие:  

развитие речи 

9.00-9.30  

2.  Социально – 

коммуникативное развитие:  

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения  2\2    9.40-10.10 

3. Физическое развитие 

 10.30-11.00 

 

16.05-16.30  «Добрый мир» 

1.Познавательное 

развитие:   

математическое развитие  

9.00-9.30  

Художественно-

эстетическое развитие:  

2. Рисование  9.40-10.10 

3.  Музыка 10.50-11.20 

 

 

1. Речевое развитие:  

развитие речи 

9.00-9.30  

2.   Познавательное 

развитие:  

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

2/2   9.40-10.10 

3. Физическое развитие 

10.40-11.10 

 

1.   Познавательное 

развитие:  

математическое 

развитие 

9.00-9.30 

2.  Художественно-

эстетическое развитие:  

Лепка/аппликация 2/2  

9.40-10.10  

3.  Музыка 10.35-11.05 

 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие/речевое развитие: 

Художественная 

литература/обучение 

грамоте   9.00-9.30  

 2.  Художественно-

эстетическое развитие: 

Конструирование/ ручной 

труд 2\2  9.40-10.10 

3. Физическое развитие 

(на улице) 
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1. Речевое развитие: развитие 

речи(логопед)/  

9.00-9.25 подгруппа 2 

 9.30-9.50 подгруппа 1 

2. Познавательное развитие: 

математическое развитие 

 9.00-9.20 подгруппа 1 

9.30-9.55 подгруппа 2 

3. Физическое развитие  

10.00-10.25 

 

 

 

15.40-16.00 «Добрый мир» 

1.  Речевое развитие: 

развитие речи (логопед) 

9.00-9.25 подгруппа 2 

 9.30-9.50 подгруппа 1 

2.Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование  

 9.00-9.20  подгруппа 1  

9.30-9.55 подгруппа 2 

3.Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка  

10.20-10.45 

1.  Социально – 

коммуникативное 

развитие: Познание 

предметного и 

социального мира 

(педагог-психолог)  

9.00-9.20 подгруппа 1 

9.30-9.55 подгруппа 2 

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

Лепка (Сказочный 

пластилин)  

9.00-9.25 подгруппа 2 

9.35-9.55 подгруппа1 

3.  Физическое 

развитие (на улице) 

1. Познавательное 

развитие: 

математическое 

развитие  

9.00-9.25 подгруппа 2 

2.  Речевое развитие: 

развитие речи (логопед) 

9.00-9.20 подгруппа 1 

 9.30-9.55 подгруппа 2 

3.    Музыка 

10.00-10.25 

 

 

 

 

15.40. «Сказочный 

пластилин» 

1. Речевое развитие: 

развитие речи (логопед) 

9.00-9.25 подгруппа2  

9.30-9.50 подгруппа1 

2. Познавательное 

развитие:  Исследование 

объектов живой и неживой 

природы, 

экспериментирование   

9.00-9.25  подгруппа2 

9.30-9.50 подгруппа 1  

3.  Физическое развитие 

10.05-10.30 

 

 Художественно-

эстетическое развитие: 

аппликация/ 

художественная литература 

2/2  15.40-16.05 

Г
К

П
 с

м
еш

ан
н
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д
о
ш

к
о
л
н
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1.  Речевое развитие: развитие 

речи  

9.00-9-20 

2.  Физическое развитие 

9.30-9.50 

 

1.   Физическое развитие 

  9.00-9.20 

2.   Познавательное 

развитие: 

математическое развитие  

9.30-9.50 

 1.  Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование/ 

Аппликация 2/2  

9.00-9-20 

2.   Физическое 

развитие (на улице) 
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   1. Речевое развитие:  

развитие речи 

9.00-9.25  

2.   Познавательное 

развитие:  

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

2/2    9.35-10.00 

3.   Физическое 

развитие  10.10-10.35 

   Художественно-

эстетическое 

развитие/речевое развитие:  

1. Музыка      

  9.00-9.25 

2. Художественная 

литература/обучение 

грамоте 

9.35-10.00 

 

Г
р
у
п

п
а 

се
м

ей
н

о
го

 в
о
сп

и
та

н
и

я
 

№
1
 

1. Речевое развитие: развитие 
речи 

2.  Социально –

коммуникативное развитие:  

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения  2\2   

3. Физическое развитие (на 

улице) 

1. Речевое развитие: 
развитие речи 

2.  Социально –

коммуникативное 

развитие:  Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения  2\2   

3. Физическое развитие 

(на улице) 

1. Речевое развитие: 
развитие речи 

2.  Социально –

коммуникативное 

развитие:  Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения  2\2   

3. Физическое развитие 

(на улице) 

1. Речевое развитие: 
развитие речи 

2.  Социально –

коммуникативное 

развитие:  Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения  2\2   

3. Физическое развитие 

(на улице) 

1. Речевое развитие: 
развитие речи 

2.  Социально –

коммуникативное 

развитие:  Познание 

предметного и социального 

мира, освоение 

безопасного поведения  2\2   

3. Физическое развитие (на 

улице) 
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Г
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1. Речевое развитие: развитие 

речи 

2.  Социально –

коммуникативное развитие:  

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения  2\2   

3. Физическое развитие 

 (на улице) 

 

 

1.Познавательное 

развитие:   

математическое развитие  

2. Художественно-

эстетическое развитие:  .   

Рисование/ 

конструирование 2/2 

 

1. Речевое развитие:  

развитие речи 

2.   Познавательное 

развитие:  

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

2/2    

  3.   Физическое 

развитие(на улице) 

 

1.   Художественно-

эстетическое развитие:  

   Лепка/аппликация 2/2  

 

2. Физическое развитие 

(на улице) 

 

 

 1.  Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие:  

 Художественная 

литература/обучение 

грамоте   
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Учебный план по возрастным группам на год. 

 
Приоритетные 

направления. 

Образовательны

е области 

Виды деятельности 1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
средняя 

группа 
группа 

компенсирующ

ей 

направленност

и смешенная 

дошкольная 

старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

количество 

часов 
количество 

часов 
количество 

часов 
количество 

часов 
количество 

часов 
количество часов 

недел

я 
год недел

я 
год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Физическое направление 
Образовательные области             

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

3 108 3 10

8 

3 108 3 108 3 108 3 108 

 всего: 3 108 3 10

8 

3 10

8 

3 108 3 108 3 108 

Познавательно – речевое направление 

 всего: 2 72 3 10

8 

3 108 7/8 252/

288 

5,5 198 6,5 234 

Образовательные области             

Познавательно

е развитие 
Математическое  

и  

сенсорное развитие 

  1 36 1 36 1\2 36/ 

72 

1 36 2 72 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 1 36 
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Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения. 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 1 36 

Речевое 

развитие 
Развитие речи 1 36 0.5 18 1 36 3 108 2 72 2 72 

Обучение грамоте       1 36 0,5 18 0,5 18 

Художественно-эстетическое направление 

 всего: 5 180 4 14

4 

4 144 4 144 4,5 162 5,5 198 

Художественно 

– 

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 0,5 18 1 36 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Конструирование  0,5 18 0,5 18 0,5 18 В 

режимные 

моменты 

 0,5 18 0,5 18 

ручной 

(художественный) труд 
          0,5 18 

Чтение художественной 

литературы 

1 36 0.5 18 в 

режимны

е 
моменты 

 в 

режимные 

моменты 

 0,5 18 0,5 18 

Музыка   2 72 2 72 2 72 2 72 2 72  2 72 

 всего: 10 360 10 36

0 

10 360 14\15  486 13  15  

Ссылка  
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Вид 

деятел

ьности 

Тип 

материала 

Наименование 
И

гр
о
в
ая

. 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см.)  

Куклы средние (20-30 см.)  

Мягкие антропоморфные животные, крупные  

Мягкие антропоморфные животные, средние  

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 

(мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см.)  

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи  

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи  

Набор солдатиков (среднего размера)  

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.)  

Белая шапочка  

Плащ-накидка  

Фуражка/бескозырка  

Каска  

Набор масок сказочных животных  

Игрушки-

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней)  

Набор кухонной посуды (крупной и средней)  

Миски (тазики)  

Ведерки  

Молоток (пластмассовый)  

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)  

Комплект кукольных постельных принадлежностей  

Утюг  

Гладильная доска  

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый)  

Тележка-ящик (крупная)  

Автомобили с открытым верхом, крупные  

Автомобили с открытым верхом, средних размеров  

Пожарная машина, средних размеров  

Машина "скорой помощи", средних размеров  

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров  

Лодка, средних размеров  

Самолет, средних размеров  

Кукольные коляски (складные)  

Конь или другие животные на колесах/качалка  

Конь на палочке  

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 

градусник, шпатель)  

Полосатый жезл  

Бинокль (подзорная труба)  

Телефон  

Руль  

Весы  
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Сумки, корзинки, рюкзачки  

 Подъемный кран (сборно-разборный, средний)  

 Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 

механическая или электрифицированная)  

 Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, 

корабль  

 Ракета-трансформер (средних размеров)  

 Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.)  

 Набор: военная техника  

Маркеры 

игрового  

пространства 

Кукольный стол (крупный)  

Кукольный стул (крупный)  

Кукольная кровать  

Кукольный диванчик  

Шкафчик для кукольного белья  

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 

Ширма-остов домика 

Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем  

Ширма-прилавок  

Набор мебели для кукол среднего размера  

Бензоколонка (крупная)  

город  

крестьянское подворье (ферма)  

зоопарк  

крепость  

домик (мелкий, сборно-разборный)  

гараж/бензозаправка (сборно-разборная)  

маяк  

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта  

Набор мебели для средних кукол  

Набор мебели для мелких персонажей  

Набор мебели "школа" (для мелких персонажей)  

Полифункцион

альные 

материалы 

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, 

параллелепипеды)  

Крупный строительный набор  

Ящик с мелкими предметами-заместителями  

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 

 Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 

Для игр на 

ловкость 

Шар и воротца (набор)  

Желоб для прокатывания шаров и тележек  

Мячи (разного размера)  

Кегли (набор)  

Настольные игры:  

"Поймай рыбку"  

"Прокати шарик через воротца"  

"Загони шарик в лунку"  

Кольцеброс настольный  

Кольцеброс напольный  

Городки (набор)  

Серсо  
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Мишень с дротиками (набор)  

Коврик с разметкой для игры в "классики"  

Для игр на 

"удачу" 

Домино (с картинками)  

Домино точечное  

Шашки  

Для игр на 

умственное 

развитие 

Домино (с картинками)  

Домино точечное  

Шашки  

Шахматы  

п
р
о
д

у
к
ти

в
н

ая
 

Для рисования  Набор цветных карандашей (12 цветов) (24цвета) 

Набор фломастеров (12 цветов)  

Гуашь (12 цветов)  

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  

Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л)  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм 

(15´15)  

Подставки для кистей  

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения  

Графитные карандаши (2М-3М)  

Набор шариковых ручек (6 цветов)  

Угольный карандаш "Ретушь"  

Сангина, пастель (24 цвета)  

Белила цинковые  

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, кармин, 

краплак, разные оттенки зеленого цвета  

Палитры  

Для лепки  

 

Глина – подготовленная для лепки  

Пластилин  

Доски, 20´20 см  

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки  

Глина – подготовленная для лепки  

Для 

аппликации  

  

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач  

Щетинные кисти для клея  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем  

Розетки (баночки) для клея  

Подносы для форм и обрезков бумаги  

Ножницы с тупыми концами  

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12 

цветов, размером 10´12см или 6´7см)  

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 

обрезков бумаги.  

Подносы для форм и обрезков бумаги  

Щетинные кисти для клея  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 
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клеем  

Розетки для клея  

Строительный 

материал  

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)  

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины, от 62 до 83 элементов)  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.)  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам  

Плоскостные 

конструкторы  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования  

Бумага, 

природный и 

бросовый 

материал 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.)  

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и 

т.п.  

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских 

изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и 

т.п.)  

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, 

ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка  

Бумага, тонкий картон 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, 

пенопласт  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.)  
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  Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные 

цвета  

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и 

т.п. (из 5-7 элементов)  

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, 

коробки с крышками разной формы)  

Матрешки (из 5-7 элементов)  

Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-

3 части)  

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и 

составными формами, разными по величине  

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)  

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов)  

Набор объемных геометрических тел  
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Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндры, бруски и т.п.)  

Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена, 

Венгера, дом-сортировщик)  

Набор плоскостных геометрических форм  

Мозаика разных форм и цвета, крупная  

Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые)  

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором 

винтов, пластмассовые)  

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, 

кнопки)  

Панно с разнообразными застежками и съемными элементами  

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических 

форм (5-7 элементов)  

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная 

игрушка из тканей различной фактуры  

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов)  

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(народные игрушки, механические заводные)  

"Проблемный" ящик со звуковым, световым, механич. 

эффектами  

Разноцветная юла (волчок)  

Вертушки (ветряные)  

Музыкальная шкатулка  

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.)  

Набор шумовых коробочек (по Монтессори)  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости одинакового и разного объема (4-5) и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и вылавливания — 

черпачки, сачки  

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

формочки разной конфигурации и размера, емкости, 

предметы-орудия — совочки, лопатки  

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4-8 частей)  

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая 

мозаика)  

Танграм  

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 

форма, величина)  

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине 

(по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 

элементов  

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек 

каждого цвета)  

Набор: счетные палочки Кюизинера  

Набор пластин из разных материалов  

Головоломки плоскостные (геометрические)  
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Набор проволочных головоломок  

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том 

числе со схемами последовательных преобразований  

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра 

"15" , "Уникуб" и т.п.)  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  

Система наклонных плоскостей для шариков  

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок  

Термометр спиртовой  

 Коллекция тканей  

 Коллекция бумаги  

 Коллекция семян и плодов  

 Коллекция растений (гербарий)  

 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и объемов, 

кратные друг другу, действующие модели водяных мельниц, 

шлюзов, насосов  

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы,овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода  

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению предметов, 

цвету, величине)  

Наборы парных картинок (та же тематика)  

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же 

тематика  

Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими 

формами  

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей)  

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части 

(по вертикали и горизонтали)  

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации)  

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения)  

Серии картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей) (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей) 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

(5-7)  

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность - облачность)  

Календарь настольный иллюстрированный  

Календарь погоды настенный  

Физическая карта мира (полушарий)  

Глобус  

Детский атлас (крупного формата)  
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Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, 

аудио- и видеоматериалы  

Нормативно-

знаковый 

материал 

Разрезная азбука и касса  

Магнитная доска настенная  

Наборы карточек с цифрами  

Отрывной календарь  

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 

до 10) и соответствующих цифр  

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  

Стержни с насадками (для построения числового ряда)  

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач  

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями  

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)  

Линейка с движком (числовая прямая)  

Абак  

Набор "лото": последовательные числа  

Кассы настольные  

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур  

Наборы моделей: деление на части (2-16)  
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Для ходьбы, 

бега и 

равновесия 

Валик мягкий  

Доска с ребристой поверхностью  

Модуль "Змейка"  

Коврик, дорожка массажные, со следочками  

Кольцо мягкое  

Куб деревянный  

Обруч большой  

Для прыжков Мяч-попрыгунчик  

Обруч малый  

Шнур короткий  

Для катания, 

бросания, 

ловли 

Кегли (набор)  

Мешочек с грузом малый  

Мяч резиновый  

Шар цветной (фибропластиковый)  

Для 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

Колечко резиновое  

Лента цветная (короткая)  

Мяч массажный  

Обруч плоский  

Палка гимнастическая 

короткая  

Флажок  

Спортивное 

оборудование 

Настенные гимнастические лестницы /деревянные/ 

Большие гимнастические маты 

Тренажеры напольные 

Гимнастические скамейки 

Ребристая доска 

Стойка для метания в вертикальную цель 

Стойка для прыжков и подлезаний 

Корзины 
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Флажки 

Канат 

Цветные  мячи 

Средние мячи 

Маленькие мячики 

Гимнастические палки 

Гимнастические обручи 

Скакалки / средние, маленькие/ 

Кегли (набор) 

Гантели (большие) 

Гантели (малые) 

Степ - доска 

Тоннели 

Ходунки 

Островки (большие) 

Островки (малые) 

Теннисные ракетки 

Теннисные мячи 

Палочки деревянные  

Кольцебросы  (набор) 

Набивные мячи(500г) 

Набивные мячи(1000г) 

Мячи - прыгуны 

Косички 

Платочки 

Ленточки 

Мешочки для метания 

тачки 

Конусы 

Мешки для прыжков 

Эстафетные шорты 

Солнышко 

Палочка с мячом для игры 

Флаг (большой) 

Флажок для эстафет 

Эстафетные палочки 

Кубики 

Ведро  

Султаны 

Этажерки 

Тренажер бегущий по волнам 

М
у
зы
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Музыкальный 

зал 

Набор музыкальных инструментов (11 шт.) 
Бубен большой 

Бубен маленький 

Тамбурин малый 

Ксилофон 

Металлофон 

Гитара детская 
Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 
Звуковой топор (ударный музыкальный инструмент) 
Звуковые ложки (тональные, ударный музыкальный 
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инструмент) 
Игровые ложки (комплект 3 шт., ударный музыкальный 
инструмент) 
Колотушка 

Маракасы (пара) 

Трещетка пластинчатая 

Шейкер деревянный 

Барабан с палочками 

Кастаньета с ручкой, 1 шт. 

Музыкальные колокольчики (набор) 

Цимбалы детские 

Дуделка точеная 

Свисток с голосом птицы 

Дудочка с клавишами 

Шумовые инструменты русские (набор) 

Шумовой инструмент со звуком дождя (полая короткая 

трубка с мелкими твердыми предметами внутри) 

Погремушки 

Флажки разноцветные 

Ленты на палочке 

Платочки  

Шарфики 

Султанчики по 2шт. 

Мягкие игрушки различных размеров, изображающие 

животных 

Кукла в нарядной одежде 

Кукла в одежде крупная 

Ширма напольная для кукольного театра 

Набор перчаточных кукол по сказкам 
Шапочка-маска для театрализованных представлений 
Ростовые кукла 
Комплект костюмов для театрализованной деятельности 
Костюм Деда Мороза (для взрослого) 

Костюм Снегурочки (для взрослого) 
Елка искусственная (высота не менее 2,8 м) 
Гирлянды елочные (не менее 8 м) 
Набор елочных игрушек для актового зала 
Портреты российских композиторов-классиков 
Портреты зарубежных композиторов 

Пиктограммы 

Картинки с изображением различных музыкальных 
инструментов 

Пейзажи с разными временами года 

Сюжетные иллюстрации и картинки 
Портреты российских композиторов-классиков 

Фланелеграф 
Домик-ширма 

Ширма большая, ширма маленькая 

Нотный стан и раздаточный материал к нему 

Материал для изучения музыкальной грамоты (камушки 
разной величины; 

музыкальная мозаика из разновеличинных геометрических 
фигур; 
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«музыкальный поезд», карточки для набора музыкальных 
мелодий, 

«музыкальная гусеница» 

Домик-декорация, атрибуты для плясок, игр и инсценировок 

Карусель 

Султанчики 

Флажки разноцветные 
Цветные ленты 

Цветы, колосья, веточки, листочки и т.д. 

Рули 
Куклы 

Шапочки-маски (овощи) 

Шапочки-маски (фрукты, цветы) 
Шапочки-маски (животные, насекомые, рыбы и т.д.) 

Костюмы и атрибуты для театрализованной деятельности 

Волшебный мешочек, шкатулка или коробочка-посылка для 
сюрпризов 

Домик-декорация, атрибуты для плясок, игр и инсценировок 

Карусель 

Султанчики 

Флажки разноцветные 
Цветные ленты 

Цветы, колосья, веточки, листочки и т.д. 

Рули 
Куклы 

Шапочки-маски (овощи) 

Шапочки-маски (фрукты, цветы) 
Шапочки-маски (животные, насекомые, рыбы и т.д.) 
Костюмы и атрибуты для театрализованной деятельности 

Волшебный мешочек, шкатулка или коробочка-посылка для 
сюрпризов 
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Внесение изменений в программу. 

2020-2021 учебный год. 

2. Содержательный раздел 

2.2. Описание вариативных форм… 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В 

практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 

существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в 

том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, 

которые предполагают массовость, например, концерты, общесадовские 

праздники, выездные экскурсии и другие, необходимо запретить. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Оснащенность ДОУ информационно-коммуникационными технологиями 

В учреждении проведен Интернет. К сети подключены все рабочие места. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного 

учреждения сайты, налажен электронный документооборот и настроено 

программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно 

используется работниками ДОУ в целях обмена опыта с коллегами 

образовательных учреждений города, региона и страны, а также для 

проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, если 

воспитанники по каким-то причинам не посещают детский сад 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

ДОУ 

Мероприятия ДОУ и муниципального уровня дополнить следующими 

календарными событиями 
 

Дата  

в течение года  

(месяц, даты) 

Образовательное событие 

2-8 Неделя безопасности 

Октябрь 

4 

Всемирный день защиты животных 

Февраль 

19 

Международный день родного языка (21 февраля) 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей 

Апрель 

12 

60-летие полёта в космос Ю.А. Гагарин. День космонавтики 
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4 День русского языка – пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

 

 

2021-2022 учебный год. 
Дополнить Целевой раздел: 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы по развитию речи 

дошкольников (О.С. Ушакова) 

возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3–4 года 

(младший 

дошкольный 

возраст) 

Вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, 

сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом 

для него событии. 

Использует в общении общепринятые простые формы этикета: 

здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, используя слово 

«пожалуйста». 

Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его 

к совместной игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя 

речевую активность. Совместно со взрослым охотно пересказывает 

знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие стихи. 

По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3–4 

предложений. 

Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы 

ближайшего окружения. 

Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием. Слышит специально интонационно выделяемый 

воспитателем звук в словах и предложениях 

4–5 лет 

(средний 

дошкольный 

возраст) 

Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые 

и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; 

узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает 

желания, избегает конфликта; без напоминания взрослого здоровается 

и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм 

объяснительной речи. 

Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной 

и речевой выразительности. 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, 

сочиняет загадки. 

Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» 

и «звук». 

Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым 
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звуком. Различает на слух гласные и согласные звуки 

5–6 лет 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

Активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 

познавательную активность. 

Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, 

не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 

выразительности. С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется. 

Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями 

со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает 

речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет 

6-7 лет 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

Может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой 

диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными 

людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны 

субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности.  

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как 

особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные 

слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается 

богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений.  

Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к 

общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно 

использует освоенные речевые формы в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), объяснения, 

речь – рассуждение).  

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает 

гипотезы и предположения в процессе экспериментальной деятельности 

при обсуждении спорных вопросов. Является инициатором событий в 

гру организатором коллективных игр, предлагает словесные творческие 

игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты 

творческих игр).  

Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые 

формы убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает 

интересные, оригинальные темы для обсуждения, задает интересные 

вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в 

творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы.  

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет 

всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. 

Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

 

 

 

 

 



118 
 

3. Дополнить организационный раздел 

 3.3. Распорядок и/или  режим дня. 
 Режим занятий, время работы детей с ЭСО 

Основные образовательные программы дошкольного образования 

реализуются в ДОУ  в соответствии с расписанием образовательной 

деятельности, с учетом режима работы детского сада и групп, а также 

режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной 

нагрузки в течение одного занятия и одного дня, особенности организации 

занятий с применением электронных средств обучения и занятий по 

физическому воспитанию. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 

группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.  

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

10 мин. – от двух до трех лет; 

15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение 

дня составляет не более: 

20 мин. – от двух до трех лет; 

30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после 

дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и 

заканчиваются не позже 17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические 

упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 

возрастных группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования 

различных типов ЭСО на занятиях составляет: 
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Электронное 

средство обучения 
Возраст 

воспитанника 
Продолжительность, мин., не более 
На одном занятии В день 

Интерактивная 

доска 
5-7 7 20 

Интерактивная 

панель 
5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного 

использования: 

экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, 

составляет 5–7 минут; 

наушников составляет не более часа. Уровень громкости 

устанавливается до 60 процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств 

обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

 

Дополнить Программу 5 разделом: Рабочая программа воспитания 

и календарный план воспитательной работы. 
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