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Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении:  

Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №33 «Ягодка» муниципального 

образования город - курорт Геленджик. 

Краткое наименование: МАДОУ д/с №33 «Ягодка» 

Юридический адрес: Россия, 353493 Краснодарский край,  

г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская, 51 

телефон/факс:  8-861-41-6-76-54 

электронный адрес:e-mail: ds33gel@mail.ru 

сайт ДОУ : http://gel-ds-33.ru/ 

Организационно — правовая форма: образовательное учреждение 

Статус: тип — дошкольное образовательное учреждение; 

Учредителем муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 33 «Ягодка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее МАДОУ д/с №33 «Ягодка») 

является муниципальное образование город - курорт Геленджик в лице 

администрации муниципального образования город - курорт Геленджик. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

-Устав МАДОУ д/с №33 «Ягодка» утвержден постановлением 

администрации муниципального образования город - курорт Геленджик от 

19.08.2015 г №2742 

- МАДОУ д/с №33 «Ягодка» имеет лицензию на образовательную 

деятельность (серия 23Л01, регистрационный номер № 0002805,от 18 октября 

2013года, срок действия бессрочно) дает право на осуществление 

общеобразовательной деятельности по программам дошкольного образования.     

Пояснительная записка  

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования (далее Программа) разработана для МАДОУ д/с №33 

«Ягодка»  

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом комплексной образовательной программы «Детство» 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 (далее программа «Детство»), с 

учетом особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса в МАДОУ д/с №33 «Ягодка». 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа разработана на 2021-2026 учебные года для групп 

общеразвивающей направленности (от 2 до 7 лет).  

mailto:ds33gel@mail.ru
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Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема. Согласно п.2.9. ФГОС ДО «…обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта».  

Содержание частей разработано с учетом образовательных программ 

дошкольного образования (комплексных, парциальных), их перечень 

представлен в таблице 1.  

Таблица 1  

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

1. Детство: Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования /  

Т. И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.   В. 

Солнцева и др.– Спб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016г. 

1. *Региональная образовательная программа 

«Ты Кубань. Ты наша Родина».  

Автор: В.А.Маркова  

2. ** «Математика-это интересно» 

Парциальная программа. Игровые ситуации 

математического содержания для детей 

дошкольного возраста З.А.Михайлова, 

М.Н.Полякова, И.Н.Чеплашкина. 

3. ** Порциальная программа «Умные 

пальчики». Конструированиев детском саду. 

Соответствует ФГОС ДО И.А.Лыкова. 

*- региональный компонент,**- парциальная программа 

1.1.1.Цели и задачи реализации 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;  
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– 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 развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа построена на следующих принципах, соответствующих Стандарту и 

с учетом комплексной программы «Детство»:  

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития.  

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.  

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  
МАДОУ детский сад №33 «Ягодка»  функционирует с 1979 г. 

В МАДОУ детский сад №33 «Ягодка» воспитываются дети в возрасте от 2 лет 

до 7 лет. Режим работы: 7.30-18.00.  

В МАДОУ детский сад №33 «Ягодка» действуют 4 группы общеразвивающей 

направленности: I младшая группа «Арбузик», II-младшая группа «Вишенка», 

средняя группа «Малинка», старшая-подготовительная к школе группа 

«Смородинка»  

Детский сад  расположен по адресу с. Адербиевка, ул. Октябрьская,51, что 

обеспечивает отсутствие шумовых эффектов и защищенность от транспортного 

потока.  

В здании 4 групповые ячейки, музыкальный зал.  

На территории Учреждения созданы благоприятные условия: территория 

озеленена по всему периметру; имеются прогулочные площадки для каждой 

группы. 

Сетевое взаимодействие  

Учреждение расположено в сельской местности. Организовано взаимодействие 

и различными социальными объектами села. 

Схема 1 представляет все связи взаимодействия Учреждения с другими 

учреждениями социокультурной сферы, которые помогают в обогащении 

образовательного процесса и расширении образовательного пространства. 

 

Схема 1. 
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педагогическая комиссия 
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   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  1 

От 3 до 4 лет  общеразвивающая  1 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 1 

От 5 до 7 лет общеразвивающая 1 

 

  Реализация Программы сопровождается следующими кадрами. Коллектив 

МАДОУ д/с №33 «Ягодка» составляет 19 человек. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 7 педагогов: из них старший 

воспитатель, 5 воспитателей, 1 музыкальный руководитель.  

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию  высшее педагогическое образование 

  

0 

среднее педагогическое образование 7 

2. По стажу  до 5 лет  5 

от 5 до 10 лет  0 

от 10 до 15 лет  0 

свыше 15 лет  2 

3.По результатам  

аттестации  

высшая квалификационная категория  0 

первая квалификационная категория 0 

не имеют квалификационная 

категории 

7 

соответствие занимаемой должности 0 

 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации,                       

100% педагогов владеют навыками работы на персональном компьютере, 

пройдя обучение на базе детского сада 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 МАДОУ д/с №33 «Ягодка». 

Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив МАДОУ д/с №33 

«Ягодка» создает доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, 

в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество.  
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Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста подробно 

описаны в программе «Детство». [1 стр.13]  
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 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 целевого раздела  Программы 

«Детство» [1 стр. 42]. 

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.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии.  

 

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. 

 

Региональный компонент 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена Региональной образовательной программой «Все про то, как мы 

живем» (далее – РОП «Все про то, как мы живем»), разработанной с учетом 

специфики региональных особенностей Краснодарского края. Авторы: 

Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры 

РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ.  

Программа направлена 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 культур сообразных и 

возраст сообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 



9 
 

 

Цели Программы: формирование у дошкольников целостной картины 

мира на основе представлений о социальной действительности родного 

города/станицы, края. Воспитание патриотических чувств, любви к родному 

краю, Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 

Краснодарский край многонациональный край с героическим прошлым, 

успешным настоящим и счастливым будущим. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, 

страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей. 

Принципы и подходы к формированию РОП «Все про то, как мы 

живем». При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в 

Примерной основной образовательной программе, авторы руководствовались 

следующими педагогическими принципами: 

1. целостности, который предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного системного представления о социальном мире (самом себе, 

обществе, природе, социокультурном мире). Повторение тематических 

блоков, их расширение и углубление содержания внутри каждой темы 

отражают диалектику единичного и общего в познании социального мира, 

которая заключается в том, что от близких объектов (Я, моя семья, мой 

детский сад) происходит переход к общему, а затем на основе познанного 

общего уточняется единичное;   

2. деятельности, который заключается в том, что дети учатся 

получать знания не в готовом виде, а, добывать их самостоятельно в 

специфических видах детской деятельности (игре, коммуникативной и 

познавательно-исследовательской деятельности, творческой активности), 

что способствует успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей;  

3. минимакса – заключается в следующем: педагоги предоставляют 

детям возможность включения в процесс познания на максимальном для них 

уровне, определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и стремятся 

обеспечить при этом освоение необходимого минимума.  В соответствии с 

принципом минимакса содержание тематических блоков распределено не по 

возрастным группам, а по уровням сложности;  
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4. психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в группе, в 

образовательном учреждении доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. Совершать открытия, решать проблемы, 

принимать решения участникам образовательных отношений помогут герои 

Программы Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка-Кубанушка и Сам-Самыч. 

Эти персонажи наделены лицами, характерами, определенным типом 

поведения;  

5. вариативности – предполагает возможность для участников 

образовательных отношений систематического перебора вариантов и 

адекватного принятия решений в ситуациях выбора; 

6. творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского 

сада собственного опыта творческой деятельности; 

Подходы РОП соответствуют обязательной части Программы. 

Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения 

дошкольного образования сформулированы в виде социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка-дошкольника:  

•ребѐнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учѐтом культуры и 

традиций Краснодарского края; 

• ребѐнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою малую родину, еѐ достижения;  

•ребѐнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками.  
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям (девяти 

видам деятельности)  
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,  
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– 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. 

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. 

 

Направлени

я развития 

Содержание образовательной 

области по ФГОС ДО 

Содержание 

работы с 

детьми раннего 

возраста 

Содержание 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста (3-7 

лет) 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Направлено на: 

-усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности;   

- развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;   

-становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

- формирование позитивных 

Люди. Семья. 

Детский сад. 

Труд. 

[1 стр.51] 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений. 

Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду. 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

[1 стр.96] 
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установок к различным видам 

труда и творчества; - 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познаватель

ное 

развитие 

Предполагает:   

- развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации;   

- формирование познавательных 

действий, становление сознания;   

- развитие воображения и 

творческой активности; 

- формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

-о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира. 

Действия с 

предметами. 

Предметный мир. 

Сенсорные 

свойства и 

качества 

различных 

предметов. 

Ознакомление с 

природой. 

Получение 

первичных 

представлений о 

себе через 

взаимодействие с 

природой.  

[1 стр.60] 

Развитие 

сенсорной 

культуры. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях. Ребенок 

открывает мир 

природы. Первые 

шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем

.  

[1 стр.115] 

Речевое 

развитие 

Включает:  

- владение речью как средством 

общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

- знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы;  

-формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

Связная речь. 

Грамматическая 

правильность 

речи. Звуковая 

культура речи.  

[1 стр.66] 

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 
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обучения грамоте. литературой.  

[1 стр.130] 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Предполагает:   

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;   

- становление эстетического 

отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных 

представлений о видах искусства;  

восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора;   

-стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; 

-реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

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. 

[1 стр.70] 

Изобразительное 

искусство. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества. 

Художественная 

литература. 

Музыка.  

[1 стр.143] 

Физическое 

развитие 

Включает:  

- приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость;   

-способствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, 

координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 

наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

Освоение 

простейших 

общих для всех 

правил в 

подвижных играх. 

Освоение 

разнообразных 

физических 

упражнений, 

общеразвивающи

х упражнений, 

основных 

движений, 

подвижных игр и 

их правил. 

Формирование 

двигательных 

умений.  

[1 стр.72] 

Двигательная 

деятельность. 

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его 

элементарными 

нормами и 

правилами.  

[1 стр.172] 
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-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.) 

 

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 программы «Детство» [с. 49-51, 77-96] . 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы основывается на трех составляющих:  

1. Организованная образовательная деятельность.  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

3. Свободная нерегламентированная деятельность воспитанников.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в 

пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода.  

 

 

 

 

   Формы реализации Программы  
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Образовательная 

область 
Формы реализации 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-индивидуальная игра 

-совместная с воспитателем игра  

-совместная игра со сверстниками  

-игра  

-чтение 

- беседа   

-наблюдение 

 -педагогическая игровая ситуация   

-экскурсия  

-проектная деятельность  

-праздник  

-совместные действия  

-рассматривание  

-просмотр и анализ мультфильмов, обучающих фильмов 

дошкольного возраста   

-экспериментирование  

-поручение и задание 

-дежурство  

-совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

Познавательное 

развитие 

-создание коллекций 

-проектная деятельность  

 -исследовательская деятельность 

 -конструирование 

-экспериментирование  

- развивающая игра  

- наблюдение  

- проблемная ситуация  

-рассказ  

-беседа 

- деятельность на интерактивном оборудовании 

 -коллекционирование 

- экскурсии  

-моделирование   

-реализация проекта   

-игры с правилами  

Речевое развитие 

-чтение 

 -беседа 

 -решение проблемных ситуаций  

- разговор с детьми 

- игра   

-проектная деятельность 

- создание коллекций 

-обсуждение  

- рассказ   

- ситуативный разговор с детьми  

- сочинение загадок   

-проблемная ситуация  

- использование различных видов театра 

Художественно- -изготовление украшений для группового помещения к 
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эстетическое развитие праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

- создание макетов, коллекций и их оформление 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов  

-игра 

- организация выставок  

Музыкальная деятельность 

-слушание соответствующей возрасту народной, классической 

детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра  

-беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания  

- совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

-музыкальное упражнение: попевка, распевка 

 -двигательный, пластический танцевальный этюд  

-танец 

- творческое задание 

- концерт - импровизация 

- музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

-игровая ситуация  

-утренняя гимнастика  

-игра  

-беседа  

-рассказ 

- чтение 

 -рассматривание  

-спортивные досуги и состязания  

-совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

-проектная деятельность  

-проблемная ситуация  

 

 

 

Методы и средства реализации Программы  

Подробное описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы отражено в программе «Детство» [1 стр.185] 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 

В группах общеразвивающей направленности при необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит приглашенный из других Учреждений квалифицированный 

специалист (педагог-психолог) по согласованию родителей или родители сами 

проходят психологическую диагностику своими силами. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты 
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психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

 

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 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.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 
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и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно - ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Организованная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 
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Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр - драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или  практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

  наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

  экспериментирование с объектами неживой природы;  

  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

  свободное общение воспитателя с детьми. [1 стр.198] 

Культурные практики  

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
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обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

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

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

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

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

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

художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. [1 стр.202] 

Схема реализации содержания Программы в образовательном процессе 

группы: 
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Педагоги могут самостоятельно определять место (группа или участок 

детского сада) и время проведения ОД в зависимости от образовательных 

интересов и потребностей участников образовательных отношений. 

Исключение составляют залы (спортивный и музыкальный), посещение 

которых связано с четким графиком, указанным в расписании. 

 

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 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;  
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— 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 Примерной образовательной программе «Детство» 

[с.204-209].  

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

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 педагоги нашего Учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, учитывают в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также должны уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу нашего 

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 внесемейном образовании.  

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.  

Наше 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, 
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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 

программе «Детство» [1 стр.209] 

 

 

 

Реальное 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 РППС;  

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год  

 

постоянно  

 

по мере 

необходимости 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе родительского 

комитета;  

-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,  

-памятки;  

-создание странички на сайте ДОУ;  

-консультации, семинары, 

семинары- практикумы,  

-родительские собрания;  

3-4 раза в месяц  

 

 

обновление 

постоянно  

 

1 раз в месяц (по 

запросу) 

по годовому плану  

1 раз в квартал  

В воспитательно - 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

- дни открытых дверей.  

- дни здоровья.  

- недели творчества  

- совместные праздники, 

развлечения.  

«День знаний» 

Осенний праздник  

2 раза в год  

1 раз в квартал  

2 раза в год  

по плану  
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отношений с 

целью вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

Праздник «День матери»  

Новогодние утренники 

День защитника отечества  

Международный женский день  

Международный день семьи  

День победы  

Выпускной утренник 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах  

- мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно  

 

1 раз  в год 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы  

 

Взаимодействие Учреждения с другими учреждениями социокультурной 

сферы г. Геленджика, которые помогают в обогащении образовательного 

процесса и расширении образовательного пространства, представлены в виде 

таблицы: 

 

 

 

 

 

Организация Содержание работы 

МУДОД ЦДОД 

«Эрудит» 

Формирование музыкально-эстетической культуры 

детей путем развития их музыкально-творческих 

способностей. Всестороннее развитие творческого 

потенциала и формирование развития познавательных и 

художественно-эстетических потребностей, интересов 

вкусов ценностных ориентаций. 

МУЗ Детская 

поликлиника города-

курорта Геленджика 

Иммунопрофилактика детей, осмотры детей 

специалистами, профилактическая работа по 

профилактике заболеваемости. Врачебный контроль и 

методическое руководство за профилактической и 

оздоровительной работой в ДОУ. 

ЦРТДиЮ 

«Эльдорадо» 

Формирование единого модуля художественно-

эстетического развития на основе развития потребности 

во всех видах художественно-эстетической 

деятельности и связанных с ними способностей. 

Создание продуктивной модели взаимодействия с 

семьями и социумом в условиях художественно-

эстетического приоритета воспитания. 

ДСЮШ Секция Систематическое обучение детей физическим 
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«Спортивная 

Гимнастика» 

упражнениям, широкий спектр средств коррекционной 

работы с детьми по формированию правильной осанки, 

а так же средств, стимулирующих развитие 

сенсомоторных, координационных и эмоциональных 

движений ребенка. 

«Центр социальной 

помощи семье и 

детям» г. Геленджика 

Сотрудничество по работе с родителями; с 

неблагополучными и многодетными семьями. 

Геленджикский 

городской историко-

краеведческий музей 

Развитие детей и формирование у них ценностного 

отношения к историко-культурному наследию путем 

приобщения их к истории родного края. 

Клуб с. Адербиевка Эмоциональное и познавательное развитие детей, 

совместная организация и проведение мероприятий, 

встречи на площадках города. 

Дошкольные 

учреждения города и 

района 

Проведение методических объединений, консультации, 

обмен опытом. 

Сельская библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные викторины на 

базе библиотеки для родителей и детей.  

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в выставках, смотр-конкурсах 

«Безопасное колесо» 

 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Региональный компонент  

Содержание образовательной деятельности по программе «Все про то, как 

мы живем» осуществляется в соответствии с тематическими блоками 

программы: 

 Я и моя семья. Цель блока: формирование положительного отношения к 

себе, создание условий для возникновения чувства собственного достоинства; 

развитие инициативы и самостоятельности. 

 Мой детский сад. Цель блока: формирование установки положительного 

отношения к миру, другим людям и самому себе, создание условий для 

активного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, развития 

инициативы и самостоятельности. 

 Моя улица, микрорайон. Цель блока: активизировать познавательный 

интерес детей и родителей к объектам социального мира. 

  Мой город/станица. Цель блока: формирование установки 

положительного отношения к своему городу (станице). 
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  Мой край. Цель блока: формирование установки положительного 

отношения к своему родному краю.  

 Моя страна. Цель блока: формирование установки положительного 

отношения к своей стране, миру. 

Для тематических блоков «Я и моя семья», «Мой детский сад», «Моя 

улица, микрорайон» определено четыре уровня сложности; для тематических 

блоков «Мой город/станица», «Мой край», «Моя страна» - три уровня.  Уровни 

сложности могут быть связаны с возрастной группой, но, по замыслу авторов 

программы, в основе определения сложности программного материала 

тематического блока лежит уровень актуального развития детей группы. 

РОП «Все про то, как мы живем» [стр. 7-19]. 

Вариативные формы, способы, средства реализации Программы «Все 

про то, как мы живем».  

Реализация Программы в рамках культурологического и 

деятельностного подхода обеспечивается вариативными формами, 

способами, методами и средствами, направленными на формирование у 

воспитанников способности осваивать культуру родного края через 

взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском 

сообществе. Ребѐнок в образовательном процессе выступает как субъект 

культуротворчества.  

Примером вариативных форм организации образовательной 

деятельности по Программе являются такие формы как:   

 утренний и вечерний общий групповой сбор;  

 образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект;  

  проекты различной направленности, прежде всего, познавательно 

исследовательские;  

  коллекционирование;  

  конструирование, создание макетов,  книг, альбомов;  

  различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

подвижные кубанские народные игры;   

  взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

 досуги, праздники;   

  социальные акции. 

Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде 

всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, 

поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и 

ближайшего» развития воспитанников. Примером вариативных методов 

реализации программы могут служить следующие группы методов:  

 методы, способствующие ознакомлению детей с историей и культурой 

Краснодарского края, событиями социальной действительности, традициями 

нормами и моделями поведения:  

-чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных 

историй о прошлом и настоящем Краснодарского края; 
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 -беседы о событиях в крае, современной действительности, о людях, 

живших в крае в разное время, особенностях их жизнедеятельности; 

 -рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих 

события из жизни и взаимоотношениях жителей края; 

 методы, способствующие развитию у детей эмоционально-

положительного отношения к культурно-историческим ценностям 

Краснодарского края, взрослым, сверстникам, формированию умений 

ориентироваться в собственных эмоциональных состояниях и эмоциональных 

проявлениях окружающих: 

-игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского сада, 

города/станицы; 

 -художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями 

членов семьи, сотрудников детского сада, народными промыслами Кубани, 

побуждающая детей к проявлению внимательного и чуткого отношения к 

культурным особенностям народов Краснодарского края; 

 -турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную 

культуру, создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости на 

действия и поступки окружающих, проявления толерантности, сочувствия, 

сопереживания; 

 методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и моделей 

поведения, культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и 

сверстниками:  

-различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

творческие игры.  

-культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность 

(трудовую, изобразительную, познавательно-исследовательскую и др.)  

Особое место в системе методов занимает «Модель четырѐх 

вопросов». Благодаря этой модели педагог выявляет актуальные предпочтения 

детей и определяет уровень сложности содержания того или иного 

тематического блока, ориентируясь на зону ближайшего развития детей 

группы. Более подробно о структуре и содержании «Модели четырех 

вопросов» рассказано в разделе 2.3. Программы. 

РОП «Все про то, как мы живем» [стр.19-21].. 

Способы поддержки детской инициативы соответствуют 

обязательной части Программы. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка, поэтому при 

реализации Программы необходимо учитывать 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.   
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В Программе выделяется три основных направления взаимодействия с 

семьями воспитанников: 

 информирование - происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях,) либо опосредовано, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной); 

 обучение родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

игры;  

 совместная деятельность: социальные акции, проектная 

деятельность, праздники, театры, ярмарки и др.   

 

 «Математика-это интересно» Парциальная программа. Игровые 

ситуации математического содержания для детей дошкольного возраста 

З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, И.Н.Чеплашкина. 

 

Парциальная программа, которая представлена игровыми ситуациями 

математического содержания является дополнением к основной 

образовательной программе дошкольного образования, разрабатываемой 

педагогическими коллективами дошкольных учреждений на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство».               

Цель программы состоит в реализации образовательной области 

«Познавательное развитие», той ее части, которая направленна на 

математическое развитие детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

●Способствовать развитию у детей самостоятельности, 

инициативности, творческих проявлений в условиях активного участия их в 

поиске и проверке эффективности игрового действия, нового, неизвестного им 

способа подхода к решению познавательных задач. 

●Развивать у детей познавательные способности: умение 

устанавливать связи и зависимости между действиями и получаемым 

результатом, обосновывать логику перехода к следующему действию, 

выражать в речи результаты практических и умственных действий. 

Все предлагаемые ситуации разработаны по единой структуре. Они 

включают: игровой сюжет (краткое изложение основных событий), описание 

используемого материала, учебно-игровые задачи, развитие сюжета 

(«Играем! Познаем!, Думаем!). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Описание материально-технического обеспечения Программы 
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В Учреждении созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение Учреждением требований: – санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (Санитарно - эпидемиологическое 

заключение № 23.КК.27.801.М.002121.07.14 от 22.07.2014г.): 

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 

Материальное обеспечения Программы:  

Обеспечение воспитательно-образовательного процесса оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями 

 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, 

объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры 

и спорта, иное) 

1. Игровые комнаты – 4 

2. Раздевалки - 2 

3.Умывальные -2 

4. Санузел –2 

5. Кабинеты:  

заведующего – 1  

методический – 1  

6. Зал для музыкальных занятий – 1 

 

3.2.Обеспечение техническими средствами обучения и воспитания 

В ДОО имеются различные средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы.  

 

 

Необходимые 

технические 

средства 

Группа 

раннего 

возраста  

Группа 

дошкольного 

возраста  

Музыкальн

ый зал 

Методич

еский 

кабинет 

Телевизор - - + - 

DVD - - + - 

Проектор  - - + - 

Музыкальный 

центр 
- - + - 

Фортепиано - - + - 

Ноутбук  - - + - 

Компьютер - - - + 
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Помещения для медицинского обслуживания и питания  

Помещения для медицинского обслуживания и питания 

Медицинского кабинета нет.   

Помещения для питания воспитанников:  

- игровые комнаты. 

 

Методическое обеспечение 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 
№  Наименование  Кол-во 

1 Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. ФГОС. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012.  

1 

2 Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. ФГОС- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
1 

3 Формирование культуры безопасности у детей от 3до 8 лет. ФГОС. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
1 

4 Бабаева Т.И., Т.А. Березина и др. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

1 

5 Данилова Т.И.Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД. ФГОС. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

1 

6 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнидеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 

 Ветохина А.Я, Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н., Краснощекова Г.В., 

Подопригора С.П., Полынова В.К., Савельева О.В. Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для 

педагогов. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

 

 Полынова В.К., Дмитренко З.С., Подопригорова С.П., Шут И.А., 

Алышева Н.Г., Жук Л.Н., Кувшинова Л.А., Савельева О.В., 

Софроницкая О.П., Чечулина Л.М. Основы безопасности 

жизнидеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 

   

   

 

 

 

Методическое обеспечение 

образовательной области «Познавательное развитие» 
 

 
№  Наименование  Кол-во 
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1 Михайлова З.А. Логико-математическое развитие дошкольников: 

игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками 

Кюизенера. ФГОС. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

1 

2 Михайлова З.А. Образовательная область "Познавательное 

развитие" Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 

лет). ФГОС. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

1 

3 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

1 

4 Маркова В.А. Ты, Кубань, ты – наша Родина! – Краснодар: 

Экоинвест, 2015.  

1 

5 Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование образовательной 

деятельности. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

1 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми  раннего дошкольного 

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

учеб.-метод.пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми  младшего 

дошкольного возраста 3-4 лет: учеб.-метод.пособие . Конспекты 

совместной деятельности с детьми. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми  среднего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 4-5 лет: учеб.-метод.пособие. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми  старшего 

дошкольного возраста 5-6 лет: учеб.-метод.пособие. Конспекты 

совместной деятельности с детьми. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми  подготовительного к 

школе группе. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 

лет: учеб.-метод.пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2016. 

 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа. Учебно-методическок пособие к парциальной программе 

«Умные пальчики» . М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. 

Учебно-методическок пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики» . М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

Учебно-методическок пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики» . М.: ИД «Цветной мир», 2017. 

 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная  
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к школе группа. Учебно-методическок пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики» . М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

 Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 

 Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

 МартыноваЕ.А., Сучкова И.М. Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий. 2012. 

 

 Острожная А.А. делаем первые шаги в математику. Развитие 

математических представлений. Старший дошкольный возраст 

 

6 Михайлова З.А. Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста. Как работать по программе "Детство". 

ФГОС. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

1 

 Михайлова З.А. Математика от 3 до 7: Учебно-методическок 

пособие для воспитателей детских садов - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

 

7 Нищева Н.М. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. ФГОС. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 

1 

 

Методическое обеспечение 

образовательной области «Речевое развитие» 
 
№  Наименование  Кол-во 

1 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего  возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

1 

2 О.М.Ельцова. Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций 

(младший и средний возраст) - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

1 

3 Е.А.Мартынова Организация опытно-эксперментальной работы 

детей 2-7 лет. 2015г. 
1 

4 Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области 

―Речевое развитие‖ в форме игровых обучающих ситуаций. 

Старшая группа (5-6 лет). ФГОС- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 

 

 Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению с детской литературой (6-7 лет) - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 

http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-202-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-202-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-202-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-202-1
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 Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению с детской литературой (5-6 лет) - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 

 Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению с детской литературой (4-5 лет) - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 

 Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению 

грамоте: Метод. Пособие. В 2ч. Ч.! ( первый год обучения). – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. 

 

 

Методическое обеспечение 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 
№  Наименование  Кол-во 

1 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016  

1 

2 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного 

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

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

1 

3 А.Г.Гогоберидзе Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие". Методический комплект программы 

"Детство" (с 3 до 7 лет). ФГОС. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
 

1 

4 Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе 

группе. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет: 

учебно-методическое пособие. ФГОС- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

 

 

1 

5 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 3-4 лет. ФГОС. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

 

 

6 Литвинова О.Э.  Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 5-6 лет.ФГОС- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

 

 

 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

старшей группе. Перспективное планирование. Конспекты. СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2017. 

 

 

Методическое обеспечение 

образовательной области «Физическое развитие» 
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№  Наименование  Кол-во 

1 Анисимова М.С. Двигательная деятельность детей 3-5 лет 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  
1 

2 Анисимова М.С Двигательная деятельность детей 5-7 лет                     

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  
1 

3 Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. ФГОС. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

4  Железнова Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и 

подвижные игры для старших дошкольников. ФГОС . - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
 

1 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

взаимодействия с семьей 

 
№  Наименование  Кол-во 

1 Гуцул В.Ф. Родительское собрание в детском саду. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
1 

2 Верещагина Н.В. 

Нормативно-законодательная база современного дошкольного 

образования (для родителей). ФГОС. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

1 

3 Конкевич С.В.Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. 

Особенности физического воспитания детей третьего года жизни 

( с 2-х до 3-х лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

1 

4 Кириллова Ю.А.Спортивные занятия с дошкольниками в 

домашних условиях. ФГОС- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

 

1 

5 Галимулина Р.И.Питание ребенка и его здоровье. Советы 

родителям. ФГОС. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

 

 

1 

 

 

3.2 Распорядок и/или режим дня  

 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в Учреждении.  

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 
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содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов деятельности, подобранных с учѐтом возрастных и 

индивидуальных возможностей. Режим дня является основой организации 

образовательного процесса в Учреждении в соответствии со временем 

пребывания ребенка в группе – 10 часов. Он составляется на 1 и 2 периоды 

воспитательно-образовательного процесса (соответственно с 1 сентября по 31 

мая, и с 1 июня по 31 августа). Контроль за соблюдением режима в Учреждении 

осуществляют административно-управленческий аппарат.  

Режим дня в Учреждении меняется в зависимости от потребностей детей, 

климатических особенностей региона, сезона и т.д.  

 

 

 

 

Режим дня для групп общеразвивающей направленности  

1 период (1 сентября по 31 мая) 

 

Режим дня в группы раннего возраста 

Прием детей на воздухе 7-30 – 8-10 

Гимнастика 8-10 – 8-20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-20– 8-55 

Игры 8-55 – 9-00 

НОД (по подгруппам) 9-00 – 9-30 

Игры, выход на прогулку, прогулка, наблюдения, труд 9-30 – 11-20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11-20 – 11-40 

Подготовка к обеду, обед 11-40 – 12-20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-20 – 15-00 

Подъем, игры 15-00 – 15-25 

Подготовка к полднику, полдник  15-25 – 15-40 

НОД (по подгруппам) 15-40 – 16-05 

Прогулка, игры, уход домой 16-05 – 17-30 

Режим дня во II младшей группе 

Прием детей на воздухе 7-30 – 8-10 

Гимнастика 8-10 – 8-20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-20– 8-55 

Игры 8-55 – 9-10 

НОД (по подгруппам) 9-00 – 9-40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, труд 9-40 – 11-50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11-50 – 12-10 

Подготовка к обеду, обед 12-10 – 12-40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-40 – 15-00 

Подъем, игры 15-00 – 15-25 

Подготовка к полднику, полдник  15-25 – 15-45 
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Прогулка, игры, уход домой 15-45 – 17-30 

Режим дня в средней группе  

Прием детей на воздухе 7-30 – 8-10 

Гимнастика 8-10 – 8-25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-25– 8-55 

Игры 8-55 – 9-05 

НОД 9-00 – 9-50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, труд 9-50 – 12-00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12-00 – 12-20 

Подготовка к обеду, обед 12-20 – 12-50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-50 – 15-00 

Подъем, игры 15-00 – 15-25 

Подготовка к полднику, полдник  15-25 – 15-45 

Прогулка, игры, кружковая работа, уход домой 15-45 – 17-30 

 

Режим дня в подготовительной группе  

Прием детей на воздухе 7-30 – 8-10 

Гимнастика 8-10 – 825 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-25– 8-55 

Игры 8-55 – 9-00 

НОД 9-00 – 10-50 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 10-50 – 12-25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12-20– 12-50 

Подготовка к обеду, обед 12-50 – 13-10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13-10 – 15-00 

Подъем, игры 15-00 – 15-15 

Подготовка к полднику, полдник  15-15 – 15-35 

Прогулка, игры, индивидуальная работа, уход домой 15-35 – 17-30 

 

Режим дня для групп общеразвивающей направленности 

2 период (1 июня по 31 августа) 

 

Режим дня в летний период года в группе раннего возраста 

Прием детей на воздухе 7-30 – 8-10 

Гимнастика 8-10 – 8-20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-20– 8-55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8-55 – 9-15 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 9-15 – 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 – 15-00 

Подъем, игры 15-00 – 15-25 

Подготовка к полднику, полдник  15-25 – 16-00 
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Прогулка, игры, уход домой 16-00 – 17-30 

Режим дня в летний период года в младшей группе 

Прием детей на воздухе 7-30 – 8-10 

Гимнастика 8-10 – 8-00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-20– 8-55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8-55 – 9-15 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 9-15 – 11-50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11-50 – 12-10 

Подготовка к обеду, обед 12-10 – 12-40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-40 – 15-00 

Подъем, игры 15-00 – 15-25 

Подготовка к полднику, полдник  15-25 – 15-45 

Прогулка, игры, уход домой 15-45 – 17-30 

Режим дня в летний период года в средней группе 

Прием детей на воздухе 7-30 – 8-10 

Гимнастика 8-10 – 8-25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-25– 8-55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8-55 – 9-15 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 9-15 – 12-00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12-00 – 12-20 

Подготовка к обеду, обед 12-20 – 12-50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-50 – 15-00 

Подъем, игры 15-00 – 15-25 

Подготовка к полднику, полдник  15-25 – 15-45 

Прогулка, игры, уход домой 15-45 – 17-30 

Режим дня в летний период года в подготовительной группе 

Прием детей на воздухе 7-30 – 8-10 

Гимнастика 8-10 – 8-25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-25– 8-55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8-55 – 9-15 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 9-15 – 12-20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12-20 – 12-50 

Подготовка к обеду, обед 12-50 – 13-10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13-10 – 15-00 

Подъем, игры 15-00 – 15-25 

Подготовка к полднику, полдник  15-25 – 15-45 

Прогулка, игры, уход домой 15-45 – 17-30 

 

Карантинный режим 
  

Основное 

заболевание  

Инкубацион

ный период  
Профилактические мероприятия  

Сроки 

карантина  
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Ветреная  

оспа  
11-21дней  

Ежедневный осмотр, 

своевременная  

изоляция, проветривание, влажная 

уборка.  

21 дней  

Скарлатина  3-12 дней  

Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр  
7 дней  

ЛОР 

Коклюш  3-14 дней  

Ежедневный осмотр, экстренная 

изоляция, влажная уборка, 

проветривание, введение  

иммуноглобулина  

14 дней  

Гепатит «А»  15-35 дней  

Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция.  

40 дней  

Краснуха 

коревая  
11-24 дней  

Ежедневный осмотр, изоляция, 

влажная уборка, проветривание.  
21 дней  

Корь  9-20 дней  
Ежедневный осмотр, изоляция, 

влажная уборка, проветривание.   
17 дней  

Эпидемическ 

ий паротит  
10-21 дней  

Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание.  
21 дней  

Грипп  1-2 дней  

Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, 

повышенная  

неспецифическая  резистентность  

7 дней  

Гепатит «В»  60-180 дней  
Ежедневный осмотр, изоляция, 

влажная уборка, проветривание.  6 месяцев  

 

 

 

Адаптационный режим 

 

№  Мероприятия  и 

рекомендации  

Детский сад  

(адаптация)  

Родители  

(соблюдение режима, 

направленного на 

облегчение  

адаптации для ребенка)  
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1  Режим (щадящий)  Укороченное время 

пребывания в ДОУ  

Соблюдение режима 

дошкольного 

учреждения.   

2  Питание  Питание, традиционное 

в ДОУ, согласно 

рекомендациям  

Сохранение привычного 

способа питания  

3  Закаливание  Во время адаптации – 

щадящие процедуры в 

закаливании  

Процедуры дома  

4  Воспитательные 

воздействия  

Занятия, 

способствующие 

возрасту и развитию 

ребенка, при отсутствии 

негативной реакции 

ребенка 

Включение в домашний 

режим некоторых 

приемов занятий 

5 Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания 

адаптации 

 

6 Профилактика 

фоновых состояний 

По рекомендации врача Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и мед. 

работников  

7 Диспансеризация  При необходимости   

8 Симптоматическая 

терапия  

По назначению врача То же 

9 Гепатит "В" 60-180 

дней 

Ежедневный осмотр, 

изоляция, влажная 

уборка, проветривание  

6 мес. 

 

 

 

Режим двигательной активности 

 

Форм

ы 

работ

ы 

Виды  Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкул

ьтурны

е 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2  раза в 

неделю 

20-30 

2 раза в 

неделю  

30-35 

б) на улице 1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

20-30 

1 раз в 

неделю 

20-30 
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Физкул

ьтурно 

оздоро

витель

ная 

работа 

в 

режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

(утром и 

вечером) 

30-40 

в)физкульт-

минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

содержани

я занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

содержани

я занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

содержани

я занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

содержани

я занятий 

3-5 

Активн

ый 

отдых 

а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц  

20 

1 раз в 

месяц  

20 

1 раз в 

месяц  

30-40 

1 раз в 

месяц  

40 

б)физкультурны

й праздник 

- 

 

2 раза в 

год 

До 45 мин. 

2 раза в 

год 

До 60 мин. 

2 раза в 

год 

До 60 мин. 

Самост

оятель

ная 

двигате

льная 

деятель

ность 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного  

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

б) 

самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса 

в режиме дня с 10,5-часовым пребыванием детей в ДОУ 

 

Утренний блок 

с 7.30 до 9.00 

Дневной блок 

с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 

с 15.30 до 18.00 

- игровая деятельность 

- физкультурно-

оздоровительная  работа 

- игровая деятельность 

-непрерывная 

образовательная 

- игровая деятельность 

- физкультурно-

оздоровительная работа 
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- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- взаимодействие с семьѐй 

деятельность 

- физкультурно- 

оздоровительная работа 

-совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

-дневной сон 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- взаимодействие с семьѐй 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(модель воспитательно-образовательного процесса)  

 

Ранний 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 возраст (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 Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День 
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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 космических путешествий, День 

волшебных превращений, 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 

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

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Праздники, значимые мероприятия для ДОУ. 

Большое значение для полноценного развития детей имеет их включение 

в общественную жизнь как детского сада, так и города, и, в целом, нашей 

страны. В связи с этим, структура и содержание ООП связано непосредственно 

со знаковыми событиями, представлено в таблице.   

 

Месяц Мероприятия для детей и родителей 

Сентябрь Праздник «День Знаний»  

День Краснодарского края 

День Воспитателя 

Октябрь Праздник Осени 

Ноябрь День народного единства 

Праздник День Матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Рождество 

Февраль Масленица  

День Защитника Отечества 

Март Международный женский день  

Апрель День космонавтики 

Май День Победы в ВОВ 

До свидания, детский сад (для подготовительной группы) 

Июнь День Защиты детей 

День России  

Июль День семьи, любви и верности  

День Нептуна 

Август Преображение Господне, Яблочный спас 

День Российского флага 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды  
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Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

РППС в Учреждении обеспечивает реализацию Программы.  

Организация педагогического процесса Учреждения предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 

группового помещения. Детям доступны все функциональные пространства 

Учреждения, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, 

доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню 

или прачечную, ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда 

интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 

школьной жизни.  

Условия Учреждения позволяют обустроить места для самостоятельной 

деятельности детей в групповых помещениях. Все это способствует 

эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 

защищенности.  

Для всестороннего развития дошкольникам предоставляется возможность 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации.  

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 

понять свои возможности в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  

Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, с помощью 

перегородки пространства ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

В группе созданы различные центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно- 

ролевых игр;  

— литературный центр обеспечивает литературное развитие 

дошкольников;  

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровье сберегающей деятельности детей. 
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Воспитатели могут оценить качество созданной в группе РППС и степень 

ее влияния на детей по следующим показателям:  

1.Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения.  

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад.  

Принципы Особенности организации РППС групп: 

 

1.Насыщенности: 

 Подбор материалов и оборудования в соответствии с темой 

(проектом), решаемыми образовательными задачами, ведущей деятельностью: 

в раннем - предметная, в дошкольном - игровая (с 3- 5 лет ролевые игры, 6-7 

лет игра с правилами).  

 Материалы и оборудование стимулируют активность детей в разных 

видах деятельности (от задумки до результата).  

 В группе имеются правила поведения, выработанные совместно с 

детьми.  

 Уголок уединения, тишины, порфолио ребенка, предметы 

индивидуального пользования, персональные предметы и игрушки 

(сокровищницы), семейные фотоальбомы, стенды добрых дел, специальное 

место в раздевалке, где можно поблагодарить, отметить инициативных, 

активных родителей.  

 В группе имеются алгоритмы выполнения разных видов деятельности 

от задумки до результата (рисование, лепка, игра, конструирование, 

познавательная, поисковая и другая деятельность) для мальчиков и девочек с 

вариантами выбора задумки, средств, способов  деятельности.  

 Игры, игрушки, альбомы и т.п. создаются, преобразовываются в 

соответствии с принципом мини-макс (низкий, средний, высокий уровни).  

2.Трансформируемости: 

 Разделители (невысокие ширмы, перегородки, заборчики, коврики).  

 Маркеры среды - картинки, фото, модули и пр. предметы 

(стационарные, меняемые).  
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3.Полифункциональности: 

 Детская мебель, не обладающая жестко закрепленным способом 

потребления.  

 Мягкие модули.  

 Ширмы.  

 Природные материалы, пригодные для использования в различных 

видах деятельности.  

 Коробки с бросовым материалом.  

 Подиум.  

4.Вариативности:  

 РППС структурируется и наполняется в соответствии с контингентом 

воспитанников (для коррекции недостатков речи, эмоций, движений и т.п.), 

интересами детей, их социальным опытом.  

 Объекты среды меняются в соответствии с темой или событием, 

включают материалы праздников, выставок детского художественного 

творчества, празднование знаменательных дат.  

 Объекты отражают региональные традиции: картины, иллюстрации, 

фото, видеопрезентации, видеофильмы, альбомы о театрах, о 

достопримечательностях, памятниках, скверах, известных людях и т.п.  

 Объекты отражают климатогеографические особенности природы, 

труда и быта, историю родного края и т.п. (фото, картины, видеофильмы, 

презентации, репродукции, книги, музыкальные, литературные произведения, 

коллекции, гербарии, инструменты и пр.).  

 Объекты среды меняются в соответствии с темой или событием, 

связанным с решением задач приоритетного направления.  

 В центрах группы в соответствии с традициями имеются: материалы 

праздников (государственных, общественных, народных, национальных)- 

альбомы, фото, видеозаписи, продукты детской деятельности, костюмы, 

оформление; материалы с выставок детского художественного творчества; 

материалы, отражающие празднование знаменательных дат художников, 

музыкантов, писателей (книги, музыкальные произведения, репродукции, 

картины ит.д.); событийные недели, дни (театральные, здоровья, игры, сказки, 

любимой книги); события-традиции в программах (сладкий вечер, 

физкультурные досуги совместно с родителями, встречи с интересными 

людьми и т. д.).  

5.Доступности.  

Наличие специальных методических пособий, специального 

оборудования и дидактических материалов для детей с индивидуальными 

потребностями, связанными с жизненной ситуацией и состоянием здоровья, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья.  

6.Безопасности.  

Игровая и издательская продукция сертифицирована, соответствует 

требованиям Технического регламента, СанПин и др. документов.  
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В ДОО имеются различные средства обучения: игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы.  

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты   

-Игровая деятельность 

-Коммуникативная 

-Познавательно-исследовательская   

-Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

-Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд.  

-Конструирование 

-Музыкальная активность 

-Двигательная активность. 

-Детская мебель для практической 

деятельности  

-Игровая мебель.  

-Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека»  

-Литературный центр 

-Центр творчества (различные виды 

театров, музыкальные инструменты, 

ширмы, костюмы)  

-Центр науки и экспериментирования 

-Центр конструирования 

-Центр познания (головоломки, 

мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото, развивающие игры по 

математике, логике)   

-Спортивный центр  

-Уголки уединения 

Спальное помещение   

Дневной сон  

Гимнастика после сна 

-Спальная мебель 

Приемное помещение   

Информационно – просветительская 

работа с родителями  

Самообслуживание 

-Информационные уголки   

-Выставки детского творчества  

-Наглядно – информационный 

материал 

-Детские шкафчики и банкетки 

Методический кабинет   

Осуществление методической помощи 

педагогам  Организация консультаций, 

-Библиотека педагогической и 

методической литературы   

-Библиотека периодических изданий   
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семинаров, педагогических советов -Пособия для занятий 

-Опыт работы педагогов   

-Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов   

-Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми   

-Иллюстративный материал   

-Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя   

Игровые ситуации по музыкальному 

воспитанию   

Индивидуальная деятельность   

Тематические досуги   

Развлечения   

Театральные представления   

Праздники и утренники   

Ритмика   

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

-Библиотека методической 

литературы, сборники нот  

-Шкафы для пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала  

-Музыкальный центр 

-Пианино 

-Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

-Детские взрослые костюмы 

-Детские стулья 

-Проектор, экран 

Физкультурный зал, кабинет 

инструктора по физ. культуре   

Физкультурные игровые ситуации   

Спортивные досуги   

Развлечения, праздники   

Консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

-Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания   

-Магнитофон   

-Маты  

-Балансиры   

-Дорожки здоровья 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Важным фактором развития ценностных ориентаций личности ребенка 

является социокультурная среда, первооснова которой закладывается в 

дошкольном возрасте в окружении семьи и детского сада. Под термином 

социокультурная среда понимается конкретное, непосредственно данное 

каждому ребенку социальное пространство, посредством которого он 

активно включается в культурные связи общества. Формирование 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей является одной из 

задач, на решение которой направлен Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (п.1.6.8. ФГОС ДО). 

Компоненты социокультурной среды представлены в  развивающей 

предметно-пространственной среде детского сада. В контексте 

региональных ценностей содержание развивающей предметно- 

пространственной среды может быть различной (табл.). 
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Таблица 

Вид содержания Характеристика содержания 
 

Историческое содержание 

Альбомы, старые фотографии, картинки, магниты с 

изображениями памятных мест города, района, 

станицы, поселка; картины с городским и сельским 

пейзажем, макеты городских и сельских построек, 

схемы, модели; слайды, презентации по истории родного 

края; уголки конструктивно-модельной деятельности 

(строительный материал, бросовый материал для 

конструирования, составления моделей); «Лента 

истории моей улицы/ моего города и т.д»; 

 

Этнографическое содержание 

Альбомы с изображениями жителей Краснодарского 

края в национальных костюмах; фотовернисаж 

народных кубанских праздников; дидактические игры 

краеведческой направленности; этнографические мини-

музеи (музей кубанской хаты; музей национальной 

культуры народов Кавказа и т. д.); звуковые записи 

мелодий, песен народов Краснодарского края; народные 

игрушки, музыкальные инструменты народов 

Краснодарского края; произведения устного народного 

творчества (сказки, материнский фольклор, пословицы, 

поговорки, рассказы народов, населяющих Краснодарский 

край); атрибуты для народных подвижных игр; уголки 

творческой деятельности. 

 

Художественно-эстетическое 

содержание 

Картины, репродукции местных художников; 

фотоальбомы «Черное море глазами детей и 

родителей», «Красота моей улицы», «Станица моего 

дедушки» и т. д.; выставки детских работ по 

краеведческой тематике; презентации о творчестве 

кубанских художников, писателей и поэтов, творческих 

деятелей и коллективов города, станицы поселка; 

проектная деятельность «Город на ладошке», «Такие 

важные дома», «Я сам — архитектор» и т. д.; 

творческие мастерские «Кубанские умельцы», 

«Маленькие 

дизайнеры»; «День культуры» в детском саду; книжки 

своими руками «Жители моего края», «Природные 

богатства Кубани», «Важные профессии жителей 

Кубани»  

 

Игровое содержание  

Дидактические игры: «Как это было?», «Историческая 

лента», «С какого дерева лист?», «Найди одинаковые 



51 
 

ракушки», «Давно-сейчас»; 

сюжетно-ролевые игры-путешествия в прошлое 

Краснодарского края с «элементами открытий»; 

строительные игры; 

игры-драматизации с обыгрыванием событий города, 

станицы, направлены на развитие творческого 

отношения к полученным знаниям, на формирование 

ценностного отношения к  преобразуемому; 
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Список используемой литературы 

 

1. Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.– Спб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 

2. «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.: ООО «Невская 

нота», 2015г 

3. «Игралочка». Практический курс математики для детей 3-5 лет. Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова.;  

4. «Раз – ступенька, два – ступенька…» Л.Г. Петерсон., Холина Н.П. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – М.: Ювента, 2016г 

5. Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста. Мосягина Л.И. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 

6. «Ты, Кубань, ты - наша Родина» / Маркова В.А. – Краснодар: 

Экоинвест, 2014. 

7. Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем», разработана с учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарского края. Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, 

Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ. 

 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Краткая презентация Программы  

 Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении:  

Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №33 «Ягодка» муниципального 

образования город - курорт Геленджик. 

Краткое наименование: МАДОУ д/с №33 «Ягодка» 

Юридический адрес: Россия, 353493 Краснодарский край,  

г. Геленджик, с.Адербиевка, ул. Октябрьская, 51 

телефон/факс:  8-861-41-6-76-54 

электронный адрес:e-mail: ds33gel@mail.ru 

сайт ДОУ :http://ds33gel.ru 

 

4.1. Возрастные особенности воспитанников ДОУ  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

 

 

 

mailto:ds33gel@mail.ru
http://ds33gel.ru/
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Общее количество групп –4.  

Возраст воспитанников от 2 до 7 лет.  

 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 2 до 3 лет общеразвивающая 1 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 1 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 1 

От 5 до 7 лет 
общеразвивающая 1 

 

 

4.2. Используемые Примерные программы. 

 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования (далее Программа) разработана для МАДОУ д/с №33 

«Ягодка»  

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом комплексной образовательной программы «Детство» 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 (далее программа «Детство»), с 

учетом особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса в МАДОУ д/с №33 «Ягодка». 

Программа предназначена для детей раннего (2-3 года) и дошкольного (3-

7 лет) возраста. 

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.  

Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема.  

Содержание частей разработано с учетом образовательных программ 

дошкольного образования (комплексных, парциальных), их перечень 

представлен в таблице. 
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Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2. Детство: Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования /  

Т. И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.   В. 

Солнцева и др.– Спб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016г. 

4. *Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем». Авторы: 

Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, 

Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина 

Ю.В., доцент кафедры РРМВ. 

5. ** «Математика-это интересно» 

Парциальная программа. Игровые ситуации 

математического содержания для детей 

дошкольного возраста З.А.Михайлова, 

М.Н.Полякова, И.Н.Чеплашкина. 

 

 

Условные обозначения:  * - замена целой области; ** - усиление 

образовательной области;  *** -  региональный компонент. 

 

 

4.3.Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОО 

Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование  

- Социологический опрос  

-интервьюирование  

- «Родительская почта»  

В создании условий  

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории;  

-помощь в создании предметно - развивающей 

среды;  

-оказание помощи в ремонтных работах 

 

В управлении ДОО  

- участие в работе родительского комитета;  

- педагогических советах; 

 

В просветительской  
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деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы,  

-памятки;  

-создание странички на сайте ДОО;  

-консультации, семинары, семинары - 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания;  

-родительские собрания;  

 

В воспитательно - 

образовательном процессе 

ДОО, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Младшая группа: 

- Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Недели творчества  

- Совместные праздники, развлечения: 

«День знаний» 

Всемирный день домашних животных 

Осенний праздник  

День народного единства 

Праздник «День матери»  

Новогодние утренники 

День защитника отечества  

Международный женский день  

Неделя музыки, книги 

День космонавтики 

День победы  

Международный день семьи  

День защиты детей 

День Нептуна 

-Встречи с интересными людьми  

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах  

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 
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Старшая группа 

- Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Недели творчества  

- Совместные праздники, развлечения: 

«День знаний» 

Неделя безопасности 

День дошкольного работника 

Всемирный день домашних животных 

Осенний праздник  

День народного единства 

Праздник «День матери»  

Международный день инвалидов 

Новогодние утренники 

Коляда 

День защитника отечества  

Международный женский день  

Масленица 

Неделя музыки, книги 

День космонавтики 

День победы  

Международный день семьи  

День защиты детей 

День русского языка – пушкинский  

Всемирный день окружающей среды 

День России  

День семьи, любви и верности 

День Нептуна 

Яблочный спас 

-Встречи с интересными людьми  

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах  

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

 

 

 

 

Краткая презентация Программы находится  

- на сайте МАДОУ д/с №33 «Ягодка»: http://gel-ds-33.ru; 

-на стендах в каждой групповой ячейке; 

-в электронном и печатном виде в методическом кабинете.

http://gel-ds-33.ru/


57 
 

57 
 



58 
 

58 
 

 

 

 
 


		2021-11-26T12:32:51+0300
	Бедросова Елена Павловна
	Я являюсь автором этого документа




