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1.Целевой раздел (п. 2.11.1 ФГОС ДО) 

Содержание обязательной части. 

1.1.Пояснительная записка 

  Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского  сада  № 39  

муниципального образования Тимашевский район (далее – Программа) 

спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

а также особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников и 

родителей.  Программа  предлагает содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, ООП направлена на 

решение задач, указанных в пункте 1.6. Стандарта.  

Программа  МБДОУ д/с № 39 разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию и 

основными средствами реализации, предназначенными для  дошкольных 

образовательных организаций:   

Федеральные документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  
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- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения 

РФ от 31 июля 2020 года № 373 г. Москва);  

 -  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28  "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". 

- СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения» от 27.10.2020 № 32. 

- СанПин 1.2.36-85-21 « Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды» от 28.01.2021 № 2. 

 - Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Региональные документы:  

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» 

от 16.07.2013 № 2770-КЗ.  

Режим работы МБДОУ д/с № 39 – 10,5 часовой, при пятидневной 

рабочей неделе.  

Реализация Программы осуществляется круглогодично и разделена на 

2 периода. I  период с 1 сентября  по  31 мая.  II период с 1 июня по 31 

августа.   Образовательная деятельность осуществляется в течение всего 

пребывания детей в ДОО, независимо от периода.  
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Наименование учреждения в соответствии  с уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №  39  

муниципального образования Тимашевский район (МБДОУ д/с № 39)  

Статус образовательного Учреждения: бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение.  

Адрес: 352725, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. Красная 168,  телефон/факс 8(86130) 6-65-17. 

Электронный адрес:  ivanina.mdou39@yandex.ru  

Сайт ДОО: детский-сад-39.рф          

Программа разработана для групп общеразвивающей направленности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  Программа состоит из двух частей: 

обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, 

разработана с учетом   примерной общеобразовательной программы  

дошкольного образования:  «От рождения до школы», 2014г.  под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Н.А.Васильевой,  комплексом парциальных 

программ, технологий и методик.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом возрастных и индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и интересов воспитанников, образовательных 

потребностей участников образовательных отношений. Программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО, содержание 

программы отражает следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственную развивающую образовательную среду, 

характер взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему 

отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому. Программа 
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реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

(Согласно пункту 1.9 ФГОС ДО).                   

Программы,  реализуемые в ДОУ  

Обязательная часть ООП Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

«От рождения до школы».   Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой 2014 г;   

**Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

«Ладушки», «Праздник каждый 

день» Конспекты музыкальных 

занятий    И. Каплуновой. И. 

Новоскольцевой  

 

*Парциальная программа 

художественно – эстетического 

развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой   

***Региональная образовательная 

программа: «Все про то, как мы 

живем» Н.В. Романычева, Л.В. 

Головач Ю.В. Илюхина  (в 

образовательной деятельности в 

течение дня).  

****Парциальная программа С.Н. 

Николаевой «Юный эколог» 

* Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

усиливает область «Художественно-эстетическое развитие»  рисование, 

лепку (во второй младшей группе  примерно 1 раз в месяц, в средней, 

старшей и подготовительных группах примерно 2-3 раза в месяц);  

**Программа «Ладушки» замещает образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)   

***Региональная образовательная программа: «Все про то, как мы живем» 

Н.В. Романычева, Л.В. Головач Ю.В. Илюхина дополняет область 

«Познавательное развитие» (в образовательной деятельности в течение дня 

во второй младшей, средней, старшей и подготовительной группах).  
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**** Парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» дополняет 

образовательные области «Познавательное развитие» (ознакомление с 

окружающим миром во второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах). 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования  

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 

(согласно пункту 1.6 ФГОС ДО):  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);    

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
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реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Цели и задачи части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  
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- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города, края;  

-  воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

будущим;   

- приобщение к истинно человеческим ценностям,    культуре, науке, 

искусству;    

-развивать познавательные способности, интерес к жизни народа 

Кубани в разное историческое время, природе Краснодарского края и людям 

труда;  

-  поддержка  разнообразия  детства,  организация  образовательной  

деятельности  с  учетом  особенностей  Краснодарского  края, 

социокультурной  ситуации  развития  каждого  ребенка,  его  возрастных  и  

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения;  

-  направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему 

миру и творческой самореализации;  

- раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческой деятельности человека;  

- формировать эстетическое отношение к изобразительному 

искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и самому себе как части мироздания;   

- развивать эстетическое восприятие как эмоционально - 

интеллектуальный процесс «Эстетического переживания пережитого»;  

- формировать многоаспектный опыт художественной деятельности 

на основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости; 

-развивать в детях гуманное отношение к живым существам; 

-формировать у детей осознанно-правильное отношение к природным 

явлениям и окружающим объектам.         
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1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы.   

Принципы формирования Программы: (согласно пункту 1.2и 1.4 ФГОС ДО): 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

3) уважение личности ребенка;  

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

5) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

6) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

7) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

8) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

9) сотрудничество Организации с семьей;  

10) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  
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11) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

12) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развитии 

13) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

14) комплексно-тематический принцип планирования образовательной 

деятельности  

Подходы к формированию Программы   

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность;   

-аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 

развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, 

ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании 

и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). 

Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию 

проектов диалога культур, этических отношений и т.д.;  

- компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 
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воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач;   

-диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в 

условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных 

по принципу диалога, субъект- субъектных   

-системный подход – как методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними.   

-проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как системы 

подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, 

организация которых будет способствовать достижению соответствующих 

для каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров 

развития. Важным для проблемного подхода является проектирование и 

реализация деятельности образовательной организации по актуальным 

проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями 

образовательной организации, интересами общества (запросами родителей) и 

потребностями ребенка;   

-культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 

ребенок становится субъектом культуры и ее творцом.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с принципами и подходами обязательной 

части  ООП ДО.  
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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.  

МБДОУ д/с № 39, является звеном муниципальной системы образования 

Тимашевского района  Краснодарского края.   

Концепция МБДОУ д/с № 39 предполагает создание полноценных условий 

для развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей каждого воспитанника в 

группах разной направленности на основе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия работников ДОО и родителей 

(законных представителей) детей в соответствии с ФГОС ДО.  

В МБДОУ д/с № 39 функционирует 8  групп  для детей дошкольного 

возраста от 1,5 лет  до   прекращения образовательных отношений.   График 

работы ДОУ с  7.00 до 17.30 часов.    

 Количество детей в группах на 31.08.2021 года составляет 116 

воспитанников:  

№ 

п/п 

Возрастная группа Возраст детей по 

группам 

Предельная 

наполняемость 

1 Первая младшая от 2 до 3 лет 12 

2 Вторая младшая от 3 до 4 лет 26 

3 Средняя  от 4 до 5 лет 22 

4 Старшая  от 5 до 6 лет 21 

5 Подготовительная  от 6 до 7 лет 29 

6 ГКП  первая младшая от 1,5 до 2 лет 3 

7 ГКП смешанная дошкольная От 5 до 7 лет 2 

8 ГКП средняя От 3 до 5 лет 1 

Возрастные  особенности развития детей подробно сформулированы в 

основной образовательной программе дошкольного образования   «От 

рождения до школы»  (Стр.238- 254).  



15 
 

Кадровые условия реализации программы. 

Сведения о педагогических работниках на  1 сентября 2021 года:  

всего педагогов -11, из них старший воспитатель – 1, воспитатель – 9, 

музыкальный руководитель – 1.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход в 

развитии детей во всех пяти образовательных областях.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

предполагает реализацию парциальных программ по приоритетным 

направлениям деятельности ДОУ: в ОО «Художественно-эстетическое 

развитие», ОО «Познавательное развитие».  

Программы и технологии, реализуемые в ДОО, скоординированы с 

целью обеспечения целостности воспитательно-образовательного процесса. 

Комплекс программ и технологий отвечает требованиям современного 

развивающего развития детей раннего и дошкольного возраста, расширяет 

область их социально-нравственных ориентаций и чувств, развивают 

творческий потенциал.  Парциальные программы и технологии  усиливают 

образовательные области реализуемой  программы.  

Природно-климатические, географические и экологические 

особенности. Тимашевский район расположен в юго-восточной части 

Краснодарского края, в благоприятных климатических условиях, с яро 

выраженными сезонными явлениями, что позволяет организовать 

воспитательно-образовательный процесс наиболее эффективно.  

График образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  

-холодный период: с 1 сентября по 31 мая, составляется определенный 

режим дня и модель организованной образовательной деятельности; 

 -теплый период с 1 июня по 31 августа, для которого составляется 

другой режим  дня.   

 

 



16 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования  

 

Содержание обязательной части  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б)  изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая:  

-аттестацию педагогических кадров;  

-оценку качества образования;  
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-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  

-оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

ДОУ.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка:  

-Целевые ориентиры образования в младенческом и  раннем возрасте;  

-Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

1.2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  
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- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
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формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.    

Целевые ориентиры части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Планируемые результаты по освоению задач по познавательному 

развитию:   

•  Ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно – следственными связями, проявляет эмоционально 
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– оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учетом 

культуры и традиции Краснодарского края.  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую Родину, ее достижения.  

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

городе, крае, стране. Использует полученные знания в общении со 

сверстниками, взрослыми.   В дошкольном возрасте формируются 

предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе 

культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народноприкладным искусством.  

У детей сформировано обобщенное представление о временах года. 

Отношение детей выражается в познавательном интересе – они с 

удовольствием учствуют в наблюдениях за сезонными изменениями 

природы. В эстетических переживаниях – дети замечают красоту природы, 

самостоятельно отражают ее в рисунках. 

Планируемые результаты по освоению задач по изобразительной 

деятельности:  

• У ребенка  сформировано эстетическое отношение к окружающему 

миру в изобразительной деятельности на основе освоения изобразительных 

умений и общей ручной умелости.  

• У ребенка сформировано  эстетическое отношение к 

изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее 

многообразии, к окружающей действительности в целом и самому себе как 

части мироздания.   
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• Развито  эстетическое восприятие как эмоционально - 

интеллектуальный процесс «Эстетического переживания пережитого».   

  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе.  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Программой предусмотрены следующие уровни 

системы оценки качества:  

-внутренняя оценка, самооценка Организации;  

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности ДОУ предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ. Согласно ФГОС ДО (раздел 3, п.3.1.)требования к 

условиям реализации Программы включают требования:  

1. к психолого-педагогическим условиям реализации Программы;  

2. к кадровым условиям реализации Программы;  

3. к материально-техническим условиям реализации Программы;  

4. к финансовым условиям реализации Программы;  

5. к развивающей предметно-пространственной среде.  

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 
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2. Содержательный раздел (2.11.2 ФГОС ДО). 

2.1.  Описание образовательной  деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти 

образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми (1,5-2 лет) Стр.56- 

69  

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», 2014г.  под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Н.А.Васильевой.   

В соответствии пункту 2.12 ФГОС ДО данное содержание 

обязательной части Программы оформлено в виде ссылки на 

вышеупомянутую примерную программу. Обязательная часть Программы 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (Согласно пункту 2.5 

Стандарта).   

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка по образовательным областям. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  (стр. 115-133)   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
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основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (Согласно пункту 

2.6. ФГОС ДО)  

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Цель социально-коммуникативного развития: позитивная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО: 

 -усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности  

-развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания  

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в Организации  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития: (основная 

образовательная  программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 116-117). 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам 

программы «От рождения до школы» по возрастным группам 
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Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

117-119 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание. 

119-123 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

123-129 

Формирование основ безопасности 129-133 

Принципы социально-коммуникативного развития:  

-становление деятельности: игровой, общения, продуктивной, трудовой, 

познавательной  

-становление сознания: развитие речи, познавательное развитие, становление 

морального сознания и системы ценностей  

-становление личности: отношение к окружающему, к другим людям: 

доверие, авторитет, уважение прав всех детей; отношение к себе: 

формирование образа «Я», самооценки, образа своего будущего  

Направления социально-коммуникативного развития:  

-развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей  

-трудовое воспитание  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Средства социально-коммуникативного развития:   

-предметно-пространственная, игровая среда  

-способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, 

ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора  

-материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, 

атрибуты к играм,  

-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного 

творчества, музыкальные произведения 
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-ТСО, ИКТ   

ОО «Познавательное развитие» (стр. 133-157) Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. (Согласно пункту 2.6 ФГОС ДО)  

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к  

социокультурным 

ценностям 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

миром природы 

Цель познавательного развития: развитие у детей познавательных интересов,  

интеллектуальное развитие 

Задачи познавательного развития по ФГОС ДО: 

 -развитие 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 
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следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира. 

Принципы познавательного развития:  

-систематичности и последовательности  

-наглядности  

-доступности  

-взаимосвязи умственного, сенсорного и речевого развития  

-формирования элементарного осознания явлений мира и природы  

-обеспечения активной познавательно-поисковой практики  

-обогащения мотивации познавательной деятельности 

Направления познавательного развития:  

-развитие мышления, памяти, внимания, воображения: различные виды 

деятельности; вопросы детей; занятия по развитию логики; развивающие 

игры  

-развитие творчества: конструктивное творчество; театрально-игровое 

творчество (развитие речевой интонационной выразительности, 

театрализованные игры) 

 -формирование специальных способов ориентации: экспериментирование с 

природным материалом; использование схем, символов, знаков 

Основные цели и задачи познавательного развития: (основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

стр.133-134) 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам 

программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Формирование элементарных математических 

представлений 

143-150 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 134-140 

Приобщение к социокультурным ценностям 140-143 
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Ознакомление с миром природы 150-157 

Средства познавательного развития:  

-общение взрослых и детей  

-насыщенная предметно-развивающая среда  

-элементарная экспериментальная и опытническая деятельность  

-художественная и природоведческая литература  

-ТСО, ИКТ  

-изобразительное искусство, музыка, театр  

ОО «Речевое развитие» (стр. 157-168) 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. (Согласно пункту 2.6 ФГОС ДО)  

Тематические блоки ОО «Речевое развитие». 

Развитие речи Приобщение к художественной  

литературе 

Художественная литература 

Цель развития речи: формирование устной речи и навыков речевого общения 

с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи развития речи по ФГОС ДО:  

-овладение речью как средством общения и культуры  

-обогащение активного словаря  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи  

-развитие речевого творчества  
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-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  

-развитие звуковой культуры речи, фонематического слуха 

Основные цели и задачи развития речи: (основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, стр. 158 ).  

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам 

программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Развитие речи 158-166 

Приобщение к художественной литературе 166-167 

Принципы развития речи:  

-взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития  

-коммуникативно -деятельностного подхода к развитию речи  

-развития языкового чутья  

-формирования элементарного осознания явлений языка 

-взаимосвязи работы над различными сторонами речи  

-обогащения мотивации речевой деятельности  

-обеспечения активной языковой практики 

Направления развития речи:  

-развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение  

-воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения  

-формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам); синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений); словообразование  
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-развитие связной речи: диалогическая (разговорная речь);  монологическая 

речь (рассказывание)  

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове  

-воспитание любви и интереса к художественному слову 

Методы развития речи:  

-Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности  

(наблюдения в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная деятельность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)  

-Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без 

опоры на наглядный материал  

-Практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, 

инсценировки, пластические этюды, хороводные игры 

Средства развития речи:  

-культурная языковая среда    

-ТСО, ИКТ  

-художественная литература  

-картины, фотоальбомы, иллюстрации  

-предметы изобразительного искусства и народного творчества  

-музыкальные произведения  

-разные виды театра   

ОО « Художественно-эстетическое развитие» (стр. 168-195) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).   (Согласно пункту 2.6 ФГОС ДО)  

Тематические блоки ОО « Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Цель художественно-эстетического развития: формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; удовлетворение 

потребности детей в творческом самовыражении 

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО:  

-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 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи художественно-эстетического развития: (основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

стр.169-170) 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам 

программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Приобщение к искусству 170-174 

Изобразительная деятельность 174-187 

Конструктивно-модельная деятельность 187-190 
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Музыкальная деятельность 190-195 

Средства художественно-эстетического развития:  

-художественно-эстетическая среда  

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного 

искусства и народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные 

произведения  

-ТСО, ИКТ  

различные виды театра   

 ОО «Физическое развитие»  (стр. 196-210) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). (Согласно пункту 2.6 ФГОС ДО).   

Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Физическая культура 

Цель физического развития: гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
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культурой; формирование основ здорового образа жизни 

Задачи физического развития в ФГОС ДО:  

-Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем организма; 

всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

повышение работоспособности и закаливание  

-Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие 

физических качеств; овладение ребёнком элементарными знаниями о своём 

организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья  

-Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребёнка 

Основные цели и задачи физического развития: (основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, стр.196-197) 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам 

программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

197-199 

Физическая культура 199-203 

Принципы физического развития:  

-Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее 

обучение; доступность; воспитывающее обучение; учёт индивидуальных и 

возрастных особенностей; сознательность и активность ребёнка; наглядность 

-Специальные: непрерывность; последовательность наращивания 

тренирующих воздействий; цикличность  

-Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования 

деятельности и отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная 

направленность всего образовательного процесса; осуществление 
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личностноориентированного обучения и воспитания 

Направления физического развития:  

-Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с 

выполнением упражнений; направленной на развитие физических качеств 

координации и гибкости; способствующей правильному формированию 

опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики; связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, выполнением основных движений  

-Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере  

-Становление ценностей здорового образа жизни: овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Методы физического развития:   

-Наглядный: наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

нагляднослуховые приёмы: музыка, песни; тактильно-мышечные приёмы 

(непосредственная помощь воспитателя)  

-Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция  

-Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства физического развития:  

-физкультурно-оздоровительная среда в спортивном (музыкальном) зале, в 

группах  

-эколого-оздоровительная среда на территории  

-атрибуты спортивных игр  

-ТСО, ИКТ  

-Психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода 
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бодрствования)  

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учётом сезонных и 

погодных условий региона 

Здоровьесберегающие технологии:  

Медико-профилактические:  

 организация и контроль питания детей; физическое развитие детей; 

закаливание; организация профилактических мероприятий; организация 

обеспечения выполнения требований СанПиН; организация 

здоровьесберегающей среды  

Физкультурно-оздоровительные:  

развитие физических качеств, двигательной активности в режиме дня, 

становление физической культуры, дыхательная гимнастика, зрительная 

гимнастика, профилактика плоскостопия и формирование правильной 

осанки, воспитание привычки и повседневной физической активности и 

заботе о здоровье.   

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

В направлении:  

ОО «Познавательное развитие»  дополняется технологиями Региональной 

образовательной программы «Все про то как мы живем»,(Романычева Н.В., 

Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Пришляк Т.В.) стр. 7-18  

Ознакомление с региональным компонентом планируется со второй 

младшей группы. Во второй младшей, средней, старшей и подготовительной 

группах, задачи реализуются через образовательную деятельность в 

утренние часы, на прогулке, во вторую половину дня  (один раз в неделю), 

через беседы, игры, проектную деятельность, культурно – досуговую  

деятельность, совместной и самостоятельной деятельности детей, 

педагогов и  родителей ДОО. (по календарно – тематическому  плану 

каждой группы).  
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ОО «Познавательное развитие»  дополняется технологиями парциальной 

программы С.Н. Николаевой «Юный эколог» стр9-33 

Ознакомление с окружающим миром планируется со второй младшей 

группы. Во второй младшей, средней, старшей и подготовительной группах, 

задачи реализуются через образовательную деятельность в утренние часы, 

на прогулке (один раз в неделю), через беседы, игры, проектную 

деятельность (по календарно – тематическому  плану каждой группы).  

 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» дополняется технологиями 

Региональной образовательной программы «Все про то,  как мы живем», 

(Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Пришляк Т.В.)   

Ознакомление с региональным компонентом  в  старших и 

подготовительных группах, задачи реализуются через беседы, игры, 

проектную деятельность, культурно – досуговую  деятельность, 

совместной и самостоятельной деятельности детей, педагогов и  

родителей ДОО. (по календарно – тематическому  плану каждой группы).  

 

ОО «Художественно- эстетическое  развитие» дополняется технологиями 

Парциальной программы художественно – эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности   «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой 2017 год стр. 47-119.  Задачи во второй младшей, в средней, 

старшей и подготовительной группах через организованную 

образовательную деятельность по перспективному плану каждой 

возрастной группы. Содержание ООП ДО   оставляет право на 

использование различных форм и методов обучения  с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных 

различий, своеобразия домашних и бытовых условий.  
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации     

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов, включая способы и направления поддержки детской 

инициативы. 

 

С учетом Стандарта (п. 2.11.2 стр. 10) МБДОУ д/с № 39 использует 

вариативность форм, методов и средств в образовательном процессе 

основанных на: возрастных особенностях воспитанников; их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей; личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; степени организации 

деятельности воспитанников.    

ООП ДО  составлена с учетом Стандарта (п.2.10 стр.10).  

Формы игровых образовательных ситуаций классифицируются в 

зависимости от:    

-количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные); 

-степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью  

-ведущего метода или нескольких методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определенных навыков и др.);  

-сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон).  
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 Виды деятельности 

Детская 

деятельность 

Специфические 

задачи психолого-

педагогической 

работы 

Формы работы 

Двигательная  накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей; - 

формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовани

и; развитие 

физических 

качеств 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

дыхательная). Подвижные игры, игры 

с элементами спорта, Игры-

имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. Спортивные 

упражнения. Разнообразная 

двигательная деятельность в 

физкультурном уголке. 

Игровая  - развитие игровой 

деятельности 

детей;  

- формирование 

положительного 

отношения к себе, 

к окружающим; 

 - приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

Сюжетно-ролевые игры. 

Театрализованные игры. 

Режиссерские игры. Игры со 

строительным материалом, 

природным материалом. Игры-

экспериментирования с разными 

материалами. Дидактические игры: с 

предметами; настольно-печатные; 

словесные (в том числе народные). 

Подвижные (в том числе народные) 
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нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми. 

игры. Игры с элементами спорта: 

городки, бадминтон, настольный 

теннис, футбол, хоккей, баскетбол, 

волейбол. Досуговые игры: игры-

забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные. 

Конструирован

ие из разного 

материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и 

иной материал, 

изобразительная 

(рисование; 

лепка, 

аппликация) 

- развитие 

продуктивной 

деятельности;  

- развитие детского 

творчества; 

 - приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование; лепка; аппликация. 

Художественный труд. 

Конструирование из строительного 

материала и деталей конструктора. 

Конструирование из бумаги. 

Свободное конструирование из 

природного материала (постройки из 

песка и снега). Творческая 

продуктивная деятельность на 

развитие воображения и фантазии 

Разнообразная интегративная 

деятельность: *рисование 

иллюстраций *создание коллажей 

Коммуникатив

ная  

- развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми; - развитие 

всех компонентов 

устной речи детей 

в различных видах 

детской 

деятельности; - 

Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая 

деятельность: сочинение сказок, 

рассказов, стихов, загадок, пословиц, 

дразнилок; придумывание сценариев 

для театрализованных игр-

инсценировок. Специальное 

моделирование ситуаций общения: 

«Интервью», «У меня зазвонил 

телефон», «Телеканал детского сада 



39 
 

практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на 

знакомство детей друг с другом, 

создание положительных эмоций; 

развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.)  

Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд 

- развитие 

трудовой 

деятельности; - 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и его 

результатами; - 

формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека. 

Самообслуживание. Дежурство(по 

столовой, по подготовке к 

совместной образовательной 

деятельности, в уголке природы – 

полив растений). Хозяйственно-

бытовой труд: *помощь в уборке 

группы, *перестановка в 

предметноразвивающей среде группы 

и др. Труд в природе: *работа на 

осеннем участке – сбор урожая, 

заготовка природного материала для 

поделок; *работа на зимнем участке – 

изготовление кормушек для птиц, их 

подкормка; уборка снега, 

изготовление цветного льда; *работа 

на весеннем участке – изготовление 

скворечников и подкормка птиц; 

участие в посадке и поливке 

растений; *работа на летнем участке 

–полив растений. Ручной 

труд(поделки из природного и 

бросового материала) 

Познавательно - развитие Опыты, исследования; игры-
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-

исследовательс

кая 

сенсорной 

культуры; - 

развитие 

познавательноиссл

едовательской 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; - 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений; - 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей. 

экспериментирования, с разными 

материалами. Рассматривание, 

обследование, наблюдение. Решение 

занимательных задач, проблемных 

ситуаций. Создание символов, схем, 

чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов (в уголке природы и др.) 

Просмотр познавательных 

мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач с последующим 

обсуждением. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий в 

познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, 

минералы, марки и др.) Поисково-

исследовательские проекты 

Музыкальная 

(восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, 

музыкальнорит

мические 

движения, игры 

на детских 

- развитие 

музыкальнохудоже

ственной 

деятельности; - 

приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки. Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски. Попевки, 

распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен. 
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музыкальных 

инструментах) 

Драматизация песен. Музыкально-

театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-

дидактические игры и др. 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

целостных 

представлений; - 

развитие 

литературной 

речи; - 

приобщение к 

словесному 

искусству, в том 

числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

Восприятие литературных 

произведений с последующими: 

*свободным общением на тему 

литературного произведения, 

*решением проблемных ситуаций, 

*дидактическими играми по 

литературному произведению, 

*художественно-речевой 

деятельностью, *игрой-фантазией, 

*рассматриванием иллюстраций 

художников, придумыванием и 

рисованием собственных 

иллюстраций, *просмотром 

мультфильмов, *созданием этюдов, 

сценариев для театрализации, 

*театрализованными играми, 

*созданием театральных афиш, 

декораций, театральных кукол,  

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования 

детей 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Социально-

коммуникативное 

-Игровое упражнение   

- Индивидуальная игра   

Индивидуальная игра.   

-Совместная с 
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развитие -Совместная с воспитателем 

игра   

-Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе)   

- Игра   

- Беседа   

- Наблюдение   

- Рассматривание   

- Педагогическая ситуация  

- Праздник   

- Экскурсия   

-Ситуация морального 

выбора   

-Поручение  

 - Дежурство.  

 

воспитателем игра.   

-Совместная со 

сверстниками игра   

- Игра   

- Чтение   

- Беседа   

- Наблюдение   

- Педагогическая ситуация.  

- Экскурсия   

-Ситуация морального 

выбора.   

- Проектная деятельность  

-Интегративная 

деятельность      

- Праздник   

- Совместные действия   

- Рассматривание.   

-Просмотр и анализ 

презентаций, 

мультфильмов, 

видеофильмов.  

-Экспериментирование   

- Поручение и задание   

- Дежурство.   

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

Познавательное 

развитие  

-Рассматривание   

- Наблюдение   

-Создание коллекций   

- Проектная деятельность  
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 -Игра-экспериментирование.  

- Исследовательская 

деятельность   

- Конструирование.   

- Развивающая игра 

экскурсия   

- Ситуативный разговор   

- Рассказ   

-Интегративная 

деятельность   

- Беседа   

- Проблемная ситуация  

 

-Исследовательская 

деятельность.   

- Конструирование   

- Экспериментирование   

- Развивающая игра   

- Наблюдение  

-Проблемная ситуация   

- Рассказ   

- Беседа   

-Интегративная 

деятельность   

- Экскурсии   

- Моделирование   

- Реализация проекта   

- Игры с правилами  

Речевое развитие -Рассматривание   

- Игровая ситуация   

- Дидактическая игра   

- Ситуация общения.   

- Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).   

-Интегративная 

деятельность   

-Хороводная игра с пением  

- Игра-драматизация   

- Чтение   

- Обсуждение   

-Чтение.   

- Беседа  

 - Рассматривание   

-Решение проблемных 

ситуаций.   

- Разговор с детьми   

- Игра   

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций   

-Интегративная 

деятельность   

- Обсуждение.   

- Рассказ.   

- Инсценирование   
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- Рассказ   

- Игра  

-Ситуативный разговор с 

детьми   

- Сочинение загадок   

- Проблемная ситуация   

-Использование различных 

видов театра  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

-Игра   

-Организация выставок   

-Изготовление украшений   

-Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки   

- Экспериментирование со 

звуками   

-Музыкально-дидактическая 

игра   

-Разучивание музыкальных 

игр и танцев   

- Совместное пение  

 

-Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.   

-Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление   

-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов   

- Игра   

- Организация выставок   

-Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки   

-Музыкально- 

дидактическая игра   
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-Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания)   

-Интегративная 

деятельность   

-Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение   

-Музыкальное 

упражнение.   

- Попевка. Распевка   

-Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд   

- Танец   

- Творческое задание   

- Концерт - импровизация  

- Музыкальная сюжетная 

игра  

Физическое 

развитие 

-Игровая беседа с 

элементами  движений   

-Игра   

-Утренняя гимнастика   

-Интегративная 

деятельность  

 - Упражнения   

 

-Физкультурное занятие   

- Утренняя гимнастика   

- Игра   

-Интегративная 

деятельность   

-Спортивные и 

физкультурные досуги   

- Спортивные состязания  

-Совместная деятельность 
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взрослого и детей 

тематического характера   

 

Формы совместной деятельности взрослого и детей в режимных 

моментах 

Совместные с педагогом коллективные игры  - педагог выступает в 

качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию.  

Дежурство, хозяйственно- бытовой труд  - самостоятельная 

деятельность в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в 

коллективе правил и обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек.  

Самообслуживание – формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков  

Природоохранный труд - развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное  отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.)  

Восприятие художественной литературы - способность к 

сопереживанию, восприятию произведения, постижение его идейно-

духовной сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность.     

Совместные с педагогом коллективные игры  - педагог выступает в 

качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию.  

Мероприятия, связанные с организованной двигательной 

деятельностью, и  закаливающие мероприятия - оптимизация двигательной 

деятельности, формирование  привычки к здоровому образу жизни.    
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Методы и приемы организации совместной деятельности взрослого и 

детей    

1.Словесные методы подразделяются на виды: рассказ, объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию 

детям.  

2.Наглядные Под наглядными методами образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок получает информацию, с помощью наглядных 

пособий и технических средств. Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод демонстраций  

-Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр.  

-Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как  к группе иллюстративных, так 

и демонстративных. В современных условиях особое внимание  уделяется 

применению такого средства наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно расширять 

возможности наглядных методов в образовательном процессе при 

реализации ООП ДО.  

3.Практические методы обучения основаны на практической деятельности 

детей и формируют практические умения и навыки. Выполнение 

практических заданий проводится после знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носит обобщающий характер.  

4.Информационно-рецептивный. Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один 
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из наиболее экономичных способов передачи информации. Однако при 

использовании этого метода, не формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями.  

5.Репродуктивный. Суть метода в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и сообщении образца, а деятельность детей- в 

выполнении действий по образцу  

6.Проблемное изложение. Воспитатель ставит перед детьми проблему - 

сложный теоретический или практический вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого метода - показать образцы научного 

познания, научного решения проблем. Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий  

7.Частично-поисковый. Суть его состоит в том, что воспитатель разделяет 

проблемную задачу на под проблемы, а дети осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока отсутствует.  

8.Исследовательский. Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний. В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности.  

9.Активные методы предоставляют дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают использование в образовательном 

процессе определенной последовательности выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их усложнения. В группу активных 

методов образования входят дидактические игры - специально 
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разработанные игры, моделирующие реальность и приспособление для целей 

обучения.   

Педагогические  технологии 

1.Здоровьесберегающая технология   

Здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.  При планировании и 

проведение различных видов деятельности учитываем возрастные 

особенности воспитанников; создание благоприятного психологического 

климата в группе; распределение физической нагрузки с учетом физических 

возможностей.  

2.Технологии проектной деятельности  

Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. В основе лежит 

идея о направленности деятельности (в ходе которой ребенок открывает для 

себя много нового и неизведанного ранее) на результат, который достигается 

в процессе совместной работы взрослого и детей над определенной 

практической проблемой. Этот результат можно увидеть, осмыслить, 

применить в реальной практической деятельности.  

3.Технология исследовательской деятельности   

Сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления.  Дети сначала с 

помощью взрослых, а затем и самостоятельно выходят за пределы знаний и 

умений, полученных в специально организованных видах деятельности, и 

создают новый продукт - постройку, сказку, насыщенный запахами воздух. 

Критерием результативности детского экспериментирования является 

характеристика процесса, объективирующего интеллектуальную активность, 

познавательную культуру и ценностное отношение к реальному миру.  

4.Информационно-коммуникативные технологии   



50 
 

Повысить качество обучения, используя информационно - коммуникативные 

технологии на занятиях. Создание единого информационного пространства 

образовательного учреждения, системы, в которой задействованы и на 

информационном уровне связаны все участники учебно-воспитательного 

процесса: администрация, педагоги, воспитанники и их родители.  

• приобщения детей к современным техническим средствам передачи и 

хранения информации.  

• позволяет стимулировать познавательную активность детей и участвовать в 

освоении новых знаний.  

• Сотрудничество с семьей ребенка в вопросах использования ИКТ дома, 

особенно компьютера и компьютерных игр.  

• обеспечивает планирование, контроль, мониторинг, координацию работы 

педагогов и специалистов.   

5.Личностно-ориентированные технологии   

Признать в каждом воспитаннике неповторимую личность; формировать 

социально значимые качества; создать условия для использования 

полученных знаний.  Личностно-ориентированное обучение воспитанников в 

ДОУ, это целенаправленное формирование всех качеств его личности, с 

учетом его особенностей. Это определение уровня обучаемости и 

воспитанности с помощью диагностических методик.  

6.Игровая технология.  Развивать познавательную активность у 

воспитанников. Повысить интерес к занятиям, каждого воспитанника. 

Разнообразить занятия и другие виды деятельности различными методами и 

приемами. Увеличить двигательную активность детей. Повысить 

эмоциональный фон на занятиях и других видах деятельности  

Характерной чертой этой технологии является моделирование жизненно 

важных профессиональных затруднений в образовательном пространстве и 

поиск путей их решения. Технология игры помогает воспитанникам 

раскрыться в полной мере. Игра это неотъемлемая часть режима. Игра – это 

тот вид деятельности где дети в полную меру учатся общаться друг с другом, 
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дружить, уважать мнение сверстника. Поэтому этот вид деятельности 

вызывает наибольшее количество откликов и эмоций.   

7.Технология "ТРИЗ" Развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, 

как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой – 

поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого 

воображения. Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, 

которые ставят ребенка в позицию думающего человека. Включает в себя 

разные виды детской деятельности – игровую, речевую, рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование.  

8.Технология коллективного способа обучения   

Организация усвоения материала (обычно это усвоение правил и алгоритмов 

деятельности). Развитие коммуникативных умений (умений слушать, 

объяснять, задавать вопросы, аргументировано возражать) Обучение 

навыком сотрудничества, совместной творческой деятельности. 

Коллективная форма обучения означает такую организацию обучения, при 

которой все участники работают друг с другом в парах и состав пар 

периодически меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 

работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут работать 

индивидуально.  

9.Технология интегрированного обучения   

Формирование целостной естественно -научной картины мира.  Соединяют 

знания из разных образовательных областей на равноправной основе, 

дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития. В форме 

интегрированных занятий лучше проводить обобщающие занятия, 

презентации тем, итоговые занятия.  

10.Технология проблемного обучения   

Усвоение не только результатов научного познания, но и самого пути 

процесса получения этих результатов; она включает еще и формирование 

познавательной самостоятельности воспитанника и развития его творческих 

способностей (помимо овладения системой знаний, умений, навыков и 
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формирования мировоззрения). Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и 

сам решает её при активном слушании и обсуждении детьми. Воспитатель 

ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят 

решение.  Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить.  

Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает.     

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  ООП ДО в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с вариативными формами, способами, методами и средствами 

реализации  обязательной части  ООП ДО.  

2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Для реализации права воспитанников на получение адекватной 

образовательной поддержки в ДОУ ведется работа по выявлению таких детей 

и направлению их на ППк для определения дальнейшего маршрута их 

образования. 

Для этого в ДОУ функционирует ППк. 

Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) 

ППк работает по плану, составленному на учебный год. Заседания 

консилиума подразделяются на плановые и неплановые. Плановые заседания 

планируются 4 раза в год. Внеплановые заседания собираются по запросам 

специалистов  и родителей (законных представителей) ребенка. 

1. На основании письменного запроса родителей – заявления,  в 

детском саду  проводится первичное обследование детей в группах  

общеразвивающей направленности на предмет выявления отклонений в  

речевом развитии.  

2.  Результаты обследования выносятся на заседание ППк  детского 

сада.  

3. По согласию родителей  дети направляются на обследование в  

районный центр « С любовью к детям» на ППК.  
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2.4  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

педагогами создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Основным показателем 

образованности в условиях современности выступают культурные умения 

дошкольника, полученные им в культурных практиках.  Ребенок принимает 

на себя роль «человека культуры» - обладающего физической, сенсорной, 

познавательной и речевой культурами, начинает  проявлять интерес к новым 

способам действия и взаимодействия в окружающем его мире. В  итоге,  

ребенок отрабатывает разные ситуации общения со взрослыми и 

сверстниками, что способствует  находить общий язык со сверстниками, 

согласовывать собственные  задачи с чужими. На помощь приходят правила 

игрового поведения в группе,  сложившиеся культурные практики игрового 

взаимодействия.  Благодаря им ребенок осваивает новые социальные 

позиции в межличностных отношениях. Так задачи ребенка и группы 

играющих детей начинают пересекаться с задачами образовательной 

деятельности педагога. Поэтому все культурные практики игрового 

взаимодействия, которые складываются в группе, можно представить в виде 

многообразия практик детских игр.  

В дошкольном образовательном учреждении сформировались 

следующие культурные практики:  

Направление 

культурной 

практики 

Вид культурной 

практики 

Формы реализации культурной 

практики  

 

Игровые Совместная  игра игра с правилами,   
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культурные   

практики  

 

подвижная игра /   

подвижная игра с правилами 

Коммуникативные 

культурные 

практики   

 

Ситуации общения Беседа, коммуникативная 

ситуация, составление рассказов и 

сказок, творческий пересказ, 

ситуативный разговор, ситуация 

морального выбора, речевой 

тренинг, акции. 

Художественные 

культурные 

практики  

 

Литературная 

гостиная 

Слушание художественной 

литературы, обсуждение, 

рассказывание, пересказывание, 

разучивание, ситуативный 

разговор 

 Творческая 

мастерская 

Конструирование, макетирование, 

ручной труд, тестопластика, 

создание поделок и элементов 

игровых атрибутов и костюмов   

из природного и бросового 

материала.  

Познавательно – 

исследовательские 

культурные 

практики 

Детская 

лаборатория 

Экспериментирование, 

исследование различных объектов, 

проведение элементарных опытов. 

Просмотр познавательных 

презентаций.  

Образовательные 

культурные 

практики 

Детский досуг Развлечения, КВН, викторины, 

квест – игра, спортивные 

соревнования, музыкальный и 

театральный досуг  
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       В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  

2.5. Способы и  направления поддержки детской инициативы 

  Пребывание ребенка в дошкольных группах организуется таким 

образом, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах 

в форме самостоятельной инициативной деятельности по выбору и 

соответствии с собственными интересами: (самостоятельные сюжетно-

ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические 

игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры и речевое общение, 

игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в 

книжном уголке; изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.), что является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

дошкольных группах. Внимательное, заботливое отношение педагога к 

детям, умение поддержать инициативу, познавательную активность и развить 

самостоятельность, организуя разнообразные, специфические для 

дошкольников виды деятельности - составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей, проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое.  

Поддержка индивидуальности и инициативы детей в дошкольных 

группах осуществляется через: 

 • создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)  
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Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; изменять или конструировать игровое 

пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 • быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

Создание в дошкольных группах предметно-пространственной 

развивающей среды для развития самостоятельности. Среда - вариативна, 

состоит из различных хорошо разграниченных    центров, площадок, 

библиотек  активности. В развитии  детской инициативы и 

самостоятельности педагогам важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

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

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
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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.  

С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий 

и в свободной детской деятельности, педагоги регулярно создают различные 

проблемно-игровые, практические ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей 

задачи;  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 • совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде.  

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, 

у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 

действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

педагоги всегда высоко оценивают.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 

обязательной части  ООП ДО.   
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, социальным окружением. 

Одной из задач ФГОС ДО является «обеспечение психолого – 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей» (п.1.6.).  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. На 

сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей:  

-с семьями воспитанников;  

-с будущими родителями.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей;  

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье;  

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества;  

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях;  

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
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- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов;  

- взаимодействие с семьей в духе партнерства.  

Педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей в деле 

воспитания и развития их 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. Особенно важен диалог между педагогом и семьей в 

случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких – либо проблем 

в развитии. Диалог с родителями (законными представителями) необходим 

также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать 

настоящим образовательным партнерством.   

Система взаимодействия с родителями  включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях,   мастер – классах, творческих вечерах;  

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета    
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- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,  и открытых 

показах образовательной деятельности.   

Участие родителей в 

жизни ДОУ  

 

Формы участия Периодичность 

сотрудничесства 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-анкетирование  

-социологический опрос   

 

1-2 раза в год по 

мере 

необходимости 

В создании условий   

 

- участие в субботниках по 

благоустройству 

территории;  

-помощь в создании  

развивающей предметно - 

пространственной среды 

2 раза в год 

 

постоянно 

В управлении ДОУ  

 

- участие в работе 

родительского комитета,  

совета по питанию.  

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей  

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы;  

-памятки;  

-родительские собрания;  

- мастер – классы.  

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

По плану 

В воспитательно- - дни здоровья;  1 раз в квартал 
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образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

 

-совместные праздники, 

развлечения;  

- участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах;  

- мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности в ДОУ;  

- участие родителей  в 

акциях     

По плану 

 

По плану 

 

 

В течении года 

 

 

В течении года 

 

  Детский сад, решая воспитательные и образовательные задачи в 

рамках освоения общеобразовательной программы, тесно сотрудничает с 

родителями воспитанников.   

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений по 

взаимодействию с семьями воспитанников  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  в ОО   «Художественно – эстетическое развитие»   в части 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с особенностями взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в обязательной части ООП ДО. Особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  в ОО 

«Познавательное развитие»  дополняются технологиями Региональной 

образовательной программы «Все про то как мы живем» (Романычева Н.В., 

Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Пришляк Т.В.)   через совместную с 

родителями  проектную деятельность, культурно – досуговую  

деятельность  («Веселая масленица», «День семьи», «День матери», 

«Рождественские колядки», «Веселая Пасха» и др.), проведение социальных 
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акций «Посылка солдату» «День добрых дел», проведение ярмарок, через 

организацию и проведение совместных мастер классов.   

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка осуществляется через педагогическое 

наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности, организуемые 

воспитателями и специалистами всех групп в рамках образовательной, 

свободной деятельности и режимных моментов. Указанные инструменты 

используются педагогами с целью связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Организация индивидуальной оценки развития детей осуществляется для 

каждого воспитанника МБДОУ д/с № 39 позволяет увидеть:  

- индивидуальную динамику;  

- перспективы развития каждого ребенка;  

Индивидуальные результаты является ориентиром для решения 

следующих задач:  

- построения индивидуальной работы с детьми;  

- оптимизация работы с группой детей, (планирование индивидуальной 

работы);  

- внесение изменений в существующую или формирование новой 

Программы.  

-информирование родителей об особенностях индивидуального 

развития ребенка. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(С учетом части формируемой участниками образовательных отношений)           

В Организации для осуществления образовательной деятельности по 

Программе созданы материально-технические условия, обеспечивающие:   

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2.выполнение Организацией требований  санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения 

Организации;  оборудованию и содержанию территории;  помещениям, их 
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оборудованию и содержанию;  естественному и искусственному освещению 

помещений;  отоплению и вентиляции;  водоснабжению и канализации; 

организации питания; медицинскому обеспечению; приему детей 

Организации; организации режима дня; организации физического 

воспитания; личной гигиене персонала; пожарной безопасности и 

электробезопасности, охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников Организации. 

 Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

- учебно-методический комплект Программы; 

 -помещения для игровых образовательных ситуаций и проектов, 

обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста;  

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты.  

Все компоненты предметно-пространственной развивающей среды 

включают оптимальные условия для полноценного физического, речевого, 

познавательного, социально-коммуникативного и художественно 

эстетического развития детей.   

Образовательная деятельность ведется в одноэтажном отдельно 

стоящем здании, в котором находятся  5 групповых ячеек. 

         В каждой групповой ячейке имеется: игровая комната, спальня (в 

средней, старшей, подготовительной группах спальня объединена с игровой 

комнатой), раздевалка, санузел и моечная. Также в здании находятся: 
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музыкальный  (физкультурный) зал, кабинет заведующего, кабинет старшего 

воспитателя, музей «Кубанский уголок», медицинский кабинет, изолятор,  

служебные помещения.   В отдельном здании  расположен пищеблок,  

прачечная, служебные помещения. Все эксплуатируемые помещения 

соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования.  

Находясь в детском саду, дети  получают питание, которое  

способствует укреплению здоровья, повышению работоспособности, 

умственному и физическому развитию. Законодательное регулирование 

вопроса Организация питания в детском дошкольном учреждении 

регулируется с помощью норм, которые закреплены в Постановлении 

Главного санитарного врача РФ № 32 от 27.10.2020 года «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения».   

ДОО обеспечена материально- техническими условиями, осуществляет 

все виды детской деятельности как индивидуальной             самостоятельной,  

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей:  

- организовывает участие родителей (законных представителей) педагогов в 

разработке образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации;  

- использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей).  

Организация  укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.   

Реализация Программы осуществляется:  
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1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.   

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

пребывания воспитанников в Организации.  Каждая группа  непрерывно 

сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками.  

В целях эффективной реализации Программы Организация  создала 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.   

Организация  самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей. Организация  

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы.        Для реализации  задач    образовательной 

программы дошкольного образования   в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду №  39 

муниципального образования Тимашевский район  имеется кадровый 

потенциал:   

                                       

№ 

  Ф. И. О. должность стаж 

лет 

образование квалификация 

1. Бондаренко  

Татьяна 

Александровна 

воспитатель 43 среднее – 

специально

е 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2. Боханова 

Светлана 

Ивановна 

старший 

воспитатель 

5 средне-

специально

е 

первая 

квалификационная 

категория 

3. Герасименко  

Елена  

Александровна 

воспитатель 26 высшее высшая 

квалификационная 

категория 
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4. Пелих 

Наталья 

Александровна 

воспитатель 6 высшее первая 

квалификационная 

категория 

5. Горбатко  

Николай 

Николаевич 

муз. 

руководител

ь 

15 высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

6. Иванова   

Анна 

Николаевна 

воспитатель 19 среднее – 

специально

е 

соответствие 

занимаемой 

должности 

7. Кузнецова 

Екатерина 

Николаевна 

в отпуске по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет  

7 высшее первая 

квалификационная 

категория 

8. Мозговая  

Алевтина 

Дмитриевна 

воспитатель 16 среднее - 

специально

е 

соответствие 

занимаемой 

должности 

9. Сорочан  

Вера  

Николаевна  

воспитатель 35 среднее – 

специально

е 

первая 

квалификационная 

категория 

10. Танага   

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель 30 педкласс первая 

квалификационная 

категория 

11. Стороженко 

Анна 

Викторовна 

воспитатель 7 высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

 

      Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к детям.     

Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с 

современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство. 
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Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, 

способный эффективно осуществлять поставленные цели и задачи. На 

01.09.2021 года – 100% педагогических работников ДОУ имеют курсовую 

подготовку по  ФГОС ДО.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДО 

ДОУ осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов РФ.   

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 (С учетом части формируемой участниками образовательных отношений) 

Учебно-методические пособия по каждой образовательной области  

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

Первая младшая группа С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет». 

Издательство – Мозаика – Синтез, Москва 2017 г. 

С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами», Издательство – Мозаика – Синтез 

Москва, 2014 г. 

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

лет», 2014 

Вторая младшая группа Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» вторая младшая группа. Издательство – 

Мозаика – Синтез Москва 2014 г. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 
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Для детей 3-7 лет». 2014, Мозайка-Синтез. 

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

лет», 2014 

Средняя группа Л.И. Пензулаева  «Физическая культура в детском 

саду средняя группа ».  Издательство – Мозаика – 

Синтез Москва 2014 г. 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет, 2014 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Для детей 3-7 лет». 2014, Мозайка-Синтез. 

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

лет», 2014 

Старшая группа Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду старшая группа». Издательство – Мозаика – 

Синтез Москва 2014 г. 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет, 2014 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Для детей 3-7 лет». 2014, Мозайка-Синтез. 

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

лет», 2014 

Подготовительная группа Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет, 2014 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Для детей 3-7 лет». 2014, Мозайка-Синтез. 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 
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лет», 2014 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Первая младшая группа Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 

Первая младшая группа», Мозайка – Синтез, 

2014 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников», 

Мозайка – Синтез, 2017 

Вторая младшая группа Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 

2 младшая группа», Мозайка – Синтез, 2014 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников», 

Мозайка – Синтез, 2017 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду», Мозаика – Синтез Москва , 2014 

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» , Мозаика – Синтез Москва , 

2014 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности 

у дошкольников», Мозаика – Синтез Москва , 

2014 

 

Средняя группа Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду», Мозаика – Синтез Москва , 2014 

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» , Мозаика – Синтез Москва , 

2014 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности 
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у дошкольников», Мозаика – Синтез Москва , 

2014 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения», Мозаика – 

Синтез Москва , 2014 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа», Мозайка – Синтез, 2014 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников», 

Мозайка – Синтез, 2017 

Старшая группа Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения», Мозаика – 

Синтез Москва , 2014 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников», 

Мозайка – Синтез, 2017 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду», Мозаика – Синтез Москва , 2014 

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» , Мозаика – Синтез Москва , 

2014 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности 

у дошкольников», Мозаика – Синтез Москва , 

2014 

 

Подготовительная группа Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения», Мозаика – 

Синтез Москва , 2014 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-
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коммуникативное развитие дошкольников», 

Мозайка – Синтез, 2017 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду», Мозаика – Синтез Москва , 2014 

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» , Мозаика – Синтез Москва , 

2014 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности 

у дошкольников», Мозаика – Синтез Москва , 

2014 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Первая младшая группа В.В. Гербова « Развитие речи в детском саду. 

Первая младшая группа». Издательство – ( 

Мозаика – Синтез Москва 2014 г.) 

 

Вторая младшая группа В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду. 

Вторая младшая группа» , 2014 

 

Средняя группа Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

 

Старшая группа В.В. Гербова   «Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа». Мозаика Синтез Москва 2014г. 

 

Подготовительная группа В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа» Мозаика – Синтез 

Москва 2014г. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное  

развитие» 

Первая младшая группа О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду. Первая младшая группа», 2014 

И.А.Помораева, В.А, Позина «Формирование 

элементарных математических представлений в 

первой младшей группе.  Мозаика -  Синтез 

Москва 2016г.  

Е.Е.Крашенинников «Развитие познавательных 

способностей дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва 2014г. 

Вторая младшая группа И.А. Помораева, В.А Позина «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе». 

Издательство Мозаика – Синтез Москва 2014 г. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Вторая младшая 

группа». Мозаика – Синтез Москва 2014 

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва 2014г. 

Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва 2014г. 

Е.Е.Крашенинников «Развитие познавательных 

способностей дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва 2014г. 

Часть формируемая 

участниками 

Региональная образовательная программа «Все 

про то как мы живем» Н.В. Романычева, Л.В. 



73 
 

образовательных 

отношений 

Головач, Ю.В. Илюхина, Краснодар 2018 

С.Н.Николаева «Юный эколог. Система работы 

в младшей группе детского сада», Москва, 

Мозайка-Синтез, 2017 

Средняя группа О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду. Средняя  группа», 2014 

И.А. Помораева, В.А Позина «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе». Издательство  

Мозаика – Синтез Москва 2014 г. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа». 

Мозаика – Синтез Москва 2014  

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва 2014г. 

Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва 2014г. 

Е.Е.Крашенинников «Развитие познавательных 

способностей дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва 2014г. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром», Мозаика 

– Синтез Москва 2014г. 

 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

Региональная образовательная программа «Все 

про то как мы живем» Н.В. Романычева, Л.В. 

Головач, Ю.В. Илюхина, Краснодар 2018 
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отношений С.Н.Николаева «Юный эколог. Система работы 

в средней группе детского сада», Москва, 

Мозайка-Синтез, 2017 

Старшая группа О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая  группа», 2014 

И.А. Помораева, В.А Позина «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе». Издательство 

Мозаика – Синтез Москва 2014 г. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением  в старшей группе. 

Издательство – (МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва  

2014г. 

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва 2014г. 

Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва 2014г. 

Е.Е.Крашенинников «Развитие познавательных 

способностей дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва 2014г. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром», Мозаика 

– Синтез Москва 2014г. 

 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

Региональная образовательная программа «Все 

про то как мы живем» Н.В. Романычева, Л.В. 

Головач, Ю.В. Илюхина, Краснодар 2018 
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отношений С.Н.Николаева «Юный эколог. Система работы 

в старшей группе детского сада», Москва, 

Мозайка-Синтез, 2017 

Подготовительная группа И.А. Помораева, В.А Позина «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной группе». 

Издательство Мозаика – Синтез Москва 2014 г. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная  

группа». Мозаика – Синтез Москва 2014 

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва 2014г. 

Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва 2014г. 

Е.Е.Крашенинников «Развитие познавательных 

способностей дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва 2014г. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром», Мозаика 

– Синтез Москва 2014г. 

 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Региональная образовательная программа «Все 

про то как мы живем» Н.В. Романычева, Л.В. 

Головач, Ю.В. Илюхина, Краснодар 2018 

С.Н.Николаева «Юный эколог. Система работы 

в подготовительной  группе детского сада», 

Москва, Мозайка-Синтез, 2017 
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Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Первая младшая группа И. Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». 

«Ясельки» Конспекты музыкальных занятий. 

2018г  

 

Вторая младшая группа И. Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник 

каждый день». Конспекты музыкальных занятий. 

Младшая группа. 2018г  

 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программа «Цветные ладошки». Вторая младшая 

группа И.А. Лыковой «Сфера», 2009 

 

Средняя группа Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа» Мозаика –Синтез 

Москва 2014г. 

Л.В. Куцакова  «Конструирование из 

строительного материала. Средняя группа». 

Москва Мозайка –Синтез 2014г. 

И. Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник 

каждый день». Конспекты музыкальных занятий. 

Средняя группа. 2018г.  

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программа «Цветные ладошки». Средняя группа 

И.А. Лыковой «Сфера», 2009 

 

Старшая группа Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа» Мозаика –Синтез 
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Москва 2014г 

Л.В. Куцакова  «Конструирование из 

строительного материала. Старшая группа». 

Москва Мозайка –Синтез 2014г. 

И. Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник 

каждый день». Конспекты музыкальных занятий. 

Старшая группа. 2018г.  

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программа «Цветные ладошки». Старшая группа 

И.А. Лыковой «Сфера», 2009 

 

Подготовительная группа И. Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник 

каждый день». Конспекты музыкальных занятий. 

Подготовительная группа. 2018г.  

И. Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник 

каждый день». Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий. 

Подготовительная группа. 2018г.  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная группа» 

Мозаика –Синтез Москва 2014г. 

Л.Д. Куцакова. «Конструирование из 

строительного материала. Подготовительная 

группа». Москва Мозайка –Синтез 2014г. 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программа «Цветные ладошки». 

Подготовительная к школе группа И.А. Лыковой 

«Сфера», 2011 

 

Электронные Серия презентаций: 

1. «Особенности развития вокально-хоровых 
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образовательные ресурсы 

 

навыков у одаренных детей» 

2. «Памятники казачества на Кубани» 

3. «Природа и безопасность. Ядовитые грибы» 

4. «Родная Кубань» 

5. «Этот День Победы»  

 

Информационные 

интернет ресурсы  

 

1. Российской Федерации http://www.mon.gov.ru   

2. Краснодарского края http://www.edukuban.ru/  

3. ИРО Краснодарского края  http://iro23.ru/  

4. Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru    

5. Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование) http://www.ed.gov.ru    

6. Федеральное агентство по науке и инновациям 

(Роснаука) http://www.fasi.gov.ru    

7.  Федеральный портал «Российское 

образование» http://www.edu.ru   

Образовательные порталы:    

1. Детский портал "Солнышко" 

http://www.solnet.ee/    

2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/    

3. Детский портал "Почемучка" 

http://pochemu4ka.ru/    

4. Детский портал "Интернетёнок" 

http://internetenok.narod.ru/    

5. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/  

Журнал "Справочник старшего воспитателя"  

http://vospitatel.resobr.ru/   

 

 

http://iro23.ru/
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3.3 . Режим дня  

Содержание обязательной части   

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) 

режимам: на теплый и холодный периоды года.  

В период летней оздоровительной компании  в  МБДОУ  д/с № 39  

действует оздоровительный режим.  В   летний период увеличивается 

продолжительность прогулок.   

Режим работы МБДОУ д/с № 39  для всех возрастных групп -  десять с 

половиной часов при пятидневной рабочей неделе.   

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется  в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно–исследовательская, 

продуктивная, музыкально – художественная, чтение). Режим в группах  

кратковременного пребывания общеразвивающей направленности в условиях 

3  часового пребывания предполагает, что 100% времени отводится на  

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение).   

Игровая образовательная ситуация, занятие и режим в группах 

кратковременного пребывания осуществляется по плану игровых 

образовательных ситуаций на неделю в группе и режиму  группы,  в которую 

зачисляется воспитанник группы кратковременного пребывания.  

При проведении режимных процессов детский сад придерживается 

следующих правил:   

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании).   

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.   
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- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.   

- Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 - Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.   

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы.   

Основные принципы построения режима дня:   

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.   

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОО для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

Для воспитанников, вновь поступающих в ДОО, предполагается 

адаптационные режимы.  

Адаптационный режим ДОО 

  Рекомендуемый  адаптационный  режим:  

1. Первая неделя (пребывание в детском саду не более - 2-х часов)                                                                      

Первые 3 дня с 9.00 - 11.00(игры на участке, прогулка)                                                    

Последующие дни     с 8.00 - 10.00   (прием пищи, игры на участке)  

2. Вторая неделя (пребывание в детском саду от 3-4 часов) Первые   3 дня        

с 8.00 - 11.00 (прием пищи, прогулка, игры на участке) Последующие дни      

с 8.00 - 12.00 (прием пищи, прогулка, игры на участке)  

3. Третья         неделя (пребывание в детском саду от 5 - 7 часов) Первые   2 

дня    с 8.00 - 13.00 (прием пищи, прогулка, игры на участке, укладывание на 

сон) Последующие дни        с 8.00-15.00 (прием пищи, прогулка, игры на 

участке, укладывание на сон)  

4. Четвертая  неделя (пребывание в саду,  полный день)   
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На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы 

по показаниям.  

№ 

п\п 

Основное 

заболевание 

Инкубацион

ный период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 Ветреная 

оспа 

11-21день Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка 

21день 

2 Скарлатина  3-12 дней Своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, осмотр 

ЛОР 

7 дней  

3 Коклюш 3-14 дней Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, 

ежедневный осмотр 

14 дней 

4 Гепатит 

«А» 

15-35 дней Своевременная изоляция, 

ежедневный осмотр 

35 дней 

5 Краснуха 

коревая 

11-24 дня Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино-

профилактика 

Наблюден

ие 21 день 

6 Корь 9-20 дней Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино-

профилактика 

8-17 дней 

7 Эпидемичес

кий паротит 

10-21 день  Своевременная изоляция, 

влажная уборка, 

проветривание, вакцино-

профилактика 

10-21 день 

8 Грипп 1-2 дня Своевременная изоляция, 

влажная уборка, 

проветривание, массовая 

иммунизация, повышенная 

неспецифическая 

резистентность 

7 дней 

9 Гепатит 

«В» 

60-180 дней Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино-

профилактика 

6 мес. 

 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня -  перед уходом детей домой. (При температуре 

воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 
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детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра 

более 15 м/с.). Продолжительность дневного сна для детей дошкольного 

возраста 2,0 - 2,5 часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью  3 часа.   

Оздоровительный режим 

Младший дошкольный возраст 

Оздоровительные мероприятия Особенности в организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

Утренняя гимнастика Ежедневно, 6-8 мин 

Воздушно-температурный  режим 

(ясельная группа): 

- приёмные, игровые, туалет 

- в спальне 

 

Ежедневно (t (С) не ниже): 

22 С 

19 С 

Воздушно-температурный  режим: 

- приёмные, игровые 

- туалет 

- в спальне 

Ежедневно (t (С) не ниже): 

21 С 

19 С 

19 С 

Сквозное проветривание помещения 

 

2 раза в день, в течение 5-10 мин,  

до 14-16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Разминка, ходьба по дорожкам 

«Здоровья»,  воздушные и водные 

процедуры после сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей, 5-10 мин 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раза в день 

Дыхательная гимнастика Утром 1-2 мин 

Воздушные, солнечные ванны, 

ходьба босиком, игры  с водой 

В летний период, на улице 
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Физминутки  По необходимости 1-2 мин., в ходе 

проведения непосредственно 

образовательной деятельности 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 2-4 мин 

Массаж и самомассаж После дневного сна, в течение дня  

по 2-3 мин 

Недели здоровья 2 раза в год, октябрь, апрель 

Дни здоровья 1 раз в месяц 

Старший дошкольный возраст 

Оздоровительные мероприятия Особенности в организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -18 С 

Утренняя гимнастика Ежедневно, 10-12мин 

Воздушно-температурный  режим: 

- приёмные, игровые 

-  туалет 

- в спальне 

Ежедневно (t (С) не ниже): 

21 С 

19 С 

19 С 

Сквозное проветривание 

помещения 

3 раза в день, в течение 10- 15 мин,  

до 14-16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Разминка, ходьба по дорожкам 

«Здоровья», воздушные и водные 

процедуры после сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей, 10 – 15 мин 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раза в день 

15-20  мин 

Целевые прогулки, походы 1 раз в месяц, 60 - 120 мин 

Физкультминутки Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания  непосредственно 

образовательной деятельности, 2-5 мин. 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно, в течение дня,  2-3 мин 
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Массаж и самомассаж После дневного сна, в течение дня  

по 2-3 мин 

Дыхательная гимнастика Утром 1-2 мин 

Элементы релаксации, игры для 

укрепления психологического 

здоровья детей 

Ежедневно, 3-5 мин 

Недели здоровья 2 раза в год, октябрь, апрель 

Дни здоровья 2  раз в месяц 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми  по культуре 

питания и ЗОЖ 

1 раз в 2 недели 

Воздушные, солнечные ванны, 

ходьба босиком, игры  с водой 

В летний период, на улице 

Примерный режим дня МБДОУ  д/с № 39 

первая младшая группа 

с 01.09.2021 по 31.05.2022г. 

Режимные моменты  Время  

Прием  детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-7.50 

Утренняя гимнастика по желанию детей 7.50-8.00 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30-9.10(по 

подгруппам) 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30-9.10 

Совместная деятельность взрослого и детей (игровые 

образовательные ситуации, занятия со специалистами) 

8.40 - 9.10 

Второй  завтрак 9.10-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка   9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 11.20-11.35 
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самостоятельная  деятельность 

Подготовка  к обеду, обед 11.35-12.10 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры,  самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Совместная деятельность взрослого и детей (игровые 

образовательные ситуации, занятия со специалистами) 

15.40 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.15-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Примерный режим дня МБДОУ  д/с № 39 

первая младшая группа 

01.06.2021-31.08.2022 гг. 

Режимные моменты Время   

Прием  детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-7.50 

Утренняя гимнастика по желанию детей 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30-8.50 

Второй  завтрак 9.10-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка   8.50-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная  деятельность 

11.20-11.35 

Подготовка  к обеду, обед 11.35-12.10 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
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Игры,  самостоятельная деятельность 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.40-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Примерный режим дня МБДОУ  д/с № 39 

Вторая младшая группа  

с 01.09.2021 по 31.05.2022 г. 

Режимные моменты Время  

Прием  детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-7.50 

Утренняя гимнастика по желанию детей 7.50-8.00 

Игры, самостоятельная деятельность 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Совместная деятельность взрослого и детей (игровые 

образовательные ситуации, занятия со специалистами) 

9.00- 9.40 

Второй  завтрак 10.00-10.10 

Самостоятельная игровая деятельность  9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.10-12.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная  деятельность 

12.05-12.20 

Подготовка  к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры,  самостоятельная деятельность 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.15-17.30 

Уход детей домой 17.30 

                                       Примерный режим дня МБДОУ  д/с № 39 
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                                               Вторая младшая группа 

01.06.2021-31.08.2022 гг. 

Режимные моменты Время  

Прием  детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-7.50 

Утренняя гимнастика по желанию детей 7.50-8.00 

Игры, самостоятельная деятельность 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Второй  завтрак 10.00-10.10 

Самостоятельная игровая деятельность  9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка   9.00-12.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная  деятельность 

12.05-12.20 

Подготовка  к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры,  самостоятельная деятельность 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

 

 

Примерный режим дня МБДОУ  д/с № 39 

средняя группа  

с 01.09.2021 по 31.05.2022 г. 
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Режимные моменты Время  

Прием  детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика по желанию детей 8.00-8.10 

Игры, самостоятельная деятельность 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Совместная деятельность взрослого и детей (игровые 

образовательные ситуации, занятия со специалистами) 

9.00-9.50 

Второй  завтрак 10.00-10.10 

Самостоятельная игровая деятельность  9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.10-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная  деятельность 

12.15-12.30 

Подготовка  к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры,  самостоятельная деятельность 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.15-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

 

 

Примерный режим дня МБДОУ  д/с № 39 

 средняя группа 

01.06.2021 – 31.08.2022 гг. 



89 
 

Режимные моменты Время  

Прием  детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика по желанию детей 8.00-8.10 

Игры, самостоятельная деятельность 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Второй  завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка     9.00-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная  деятельность 

12.15-12.30 

Подготовка  к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   15.50-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Примерный режим дня МБДОУ  д/с № 39 

старшая группа  

с 01.09.2021 по 31.05.2022 г. 

Режимные моменты Время  

Прием  детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика по желанию детей 8.10-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность 8.20-8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Совместная деятельность взрослого и детей (игровые 

образовательные ситуации, занятия со специалистами) 

9.00-10.35 

Второй  завтрак 10.35-10.50 

Самостоятельная игровая деятельность  10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная  деятельность 

12.30-12.40 

Подготовка  к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры,  самостоятельная деятельность 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10-17.30 

Уход детей домой 17.30 

                             Примерный режим дня МБДОУ  д/с № 39 

старшая группа 

01.06.2021 – 31.08.2022 гг. 

Режимные моменты Время  

Прием  детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика по желанию детей 8.10-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 
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Второй  завтрак 10.35-10.50 

Самостоятельная игровая деятельность  10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка    9.00-12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная  деятельность 

12.30-12.40 

Подготовка  к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  (июнь-август) 15.40-17.30 

Уход детей домой 17.30 

                                   Примерный режим дня МБДОУ  д/с № 39 

подготовительная  группа  

с 01.09.2021 по 31.05.2022 г. 

Режимные моменты Время  

Прием  детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика по желанию детей 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Совместная деятельность взрослого и детей (игровые 

образовательные ситуации, занятия со специалистами) 

9.00-10.50 

Второй  завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка   11.00 -12.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная  деятельность 

12.40-12.50 

Подготовка  к обеду, обед 12.50-13.15 
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Подготовка ко сну, дневной  сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры,  самостоятельная деятельность 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Примерный режим дня МБДОУ  д/с № 39 

подготовительная группа 

01.06.2021 – 31.08.2022 гг. 

Режимные моменты Время  

Прием  детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика по желанию детей 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Второй  завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка   9.00-12.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная  деятельность 

12.40-12.50 

Подготовка  к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.40-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Примерный режим дня МБДОУ  д/с № 39 
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группа кратковременного пребывания для детей от 1,5 лет до 2 лет 

с 01.09.2021 по 31.05.2022 г. 

Режимные моменты Время  

Подъем  детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-7.50 

Утренняя гимнастика по желанию детей 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30 

Приём детей в детский сад 8.20-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30-9.10 

Совместная деятельность взрослого и детей (игровые 

образовательные ситуации, занятия со специалистами) 

8.40 - 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка   9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная  деятельность 

11.20-11.35 

Уход детей домой 11.35-12.00 

Примерный режим дня МБДОУ  д/с № 39 

группа кратковременного пребывания для детей от 1,5 лет до 2 лет 

01.06.2021-31.08.2022гг. 

Режимные моменты Время   

Подъем  детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-7.50 

Утренняя гимнастика по желанию детей 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30 

Приём детей в детский сад 8.20-8.30 

Игры, самостоятельная игровая деятельность  8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   8.50-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная  деятельность 

11.20-11.35 

Уход детей домой 11.35-12.00 
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Примерный режим дня МБДОУ  д/с № 39 

группа кратковременного пребывания для детей от 5 лет до 7 лет 

с 01.09.2021 по 31.05.2022 г. 

Режимные моменты Старшая  

Подъем  детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-7.50 

Утренняя гимнастика по желанию детей 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30 

Приём детей в детский сад 8.40-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Совместная деятельность взрослого и детей (игровые 

образовательные ситуации, занятия со специалистами) 

9.00 -  10.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная  деятельность 

12.30-12.40 

Уход детей домой 12.40-12.50 

Примерный режим дня МБДОУ  д/с № 39 

группа кратковременного пребывания для детей от 5 лет до 7 лет 

01.06.2021-31.08.2022 гг. 

Режимные моменты Старшая  

Подъем  детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-7.50 

Утренняя гимнастика по желанию детей 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30 

Приём детей в детский сад 8.40-8.50 

Игры, самостоятельная игровая деятельность  8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка   9.00-12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная  деятельность 

12.30-12.40 
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Уход детей домой 12.40-12.50 

Примерный режим дня МБДОУ  д/с № 39 

группа кратковременного пребывания для детей от 3  до 5 лет 

с 01.09.2021 по 31.05.2022 г. 

Режимные моменты 2 младшая  

Подъем  детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-7.50 

Утренняя гимнастика по желанию детей 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00- 8.20 

Приём детей в детский сад 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Совместная деятельность взрослого и детей (игровые 

образовательные ситуации, занятия со специалистами)                                                            

9.00-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.10-12.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная  деятельность 

12.05-12.20 

Уход детей домой 12.20-12.30 

Примерный режим дня МБДОУ  д/с № 39 

группа кратковременного пребывания для детей от 3 лет до 5 лет 

01.06.2021-31.08.2022гг. 

Режимные моменты 2 младшая  

Подъем  детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-7.50 

Утренняя гимнастика по желанию детей 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30 

Приём детей в детский сад 8.30-8.40 

Игры, самостоятельная игровая деятельность  8.40-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   9.00-12.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 12.05-12.20 
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самостоятельная  деятельность 

Уход детей домой 12.20-12.30 

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных 

группах ДОО соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию, объём 

образовательной нагрузки  в соответствии с (СанПиН 2.4.3648-20). Режим в 

группах детского сада максимально приближен к индивидуальным 

особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает 

темперамент ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые 

предпочтения, длительность сна и т.д. Это улучшает настроение ребёнка, 

даёт ему возможность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, 

проявлять активность в различных видах детской деятельности.  

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как совместную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных 

и индивидуальных возможностей. Успешное решение задач физического 

воспитания достигается при          тесном взаимодействии и сотрудничестве 

педагогической, психологической и  служб.  Контроль за выполнением 

режимов дня в детском саду осуществляют: заведующий,  старший 

воспитатель, педагоги, родители (законные представители). 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается:  

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей;   
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- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;   

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним;  

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования.   

Совместную детскую деятельность органично сочетаем с другими формами 

организации детей и позволяем детям использовать приобретённые знания, 

навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных видах 

деятельности, в художественном творчестве, в театрализованной и 

музыкальной деятельности. При организации основной  образовательной  

деятельности используем  разные  формы организации: подгрупповые, 

индивидуальные, фронтальные.   

Планирование образовательной деятельности обеспечивает целостное 

развитие личности ребенка, позволяет комплексно реализовать 

воспитательно-образовательные задачи, не наносит ущерба здоровью детей. 

Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в процессе 

организации  различных видов детской деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, чтения), а также в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 

взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ.   

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Программа предусматривает поддержку  сформированных традиций 

проведения совместных мероприятий, направленных на ознакомление и 
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приобщение детей к  истокам русской и кубанской культуры, знакомство с 

историей, обычаями, достопримечательностями родного города, края; к 

песенному русскому и кубанскому творчеству, народно-прикладному 

искусству народов Кубани:  

1. Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками.  

2. Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных проектов 

в соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых проводятся 

различные акции, экологические практикумы, трудовые десанты, выставки, 

конкурсы.  

3. Проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч. 

4. Участие в ежегодной краевой акции «Край добра».      

Календарь традиций МБДОУ д/с № 39 (С учетом части формируемой 

участниками образовательных отношений)  

Месяц Тема мороприятий 

Сентябрь Праздник «День Знаний»  

Развлечение «Здравствуй осень золотая » 

Октябрь Развлечение: «Осенний бал»  

Выставка детского творчества совместно с родителями  

«Дары Осени».  

«Покров Пресвятой Богородицы»   

Ноябрь Праздник  « Пусть всегда будет мама!» Выставка детского 

творчества совместного с родителями, посвященная Дню 

матери.    

Декабрь Мастерская Деда мороза, оформление групп к Новому году. 

Праздник «Новый год»  

Январь Развлечение «Зимние народные развлечения и игры» 

«Рождественские гулянья» 

Февраль Месячник военно – патриотической работы с детьми: 

«Святое дело – Родине служить». Праздник  «Защитники 



99 
 

Отечества». День освобождения г. Тимашевска  в годы ВОВ 

Фольклорный праздник «Масленица».   

Март Праздники, посвященные международному женскому дню 8 

марта. 

Апрель Развлечение  «Космическое путешествие». Православный 

праздник  «Пасха на Кубани».   

Май День Победы 

Праздник «Выпуск в школу»  

День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников 

Июнь День защиты детей  

День России   

Июль День семьи, любви и верности  

Выставка детского творчества «Семейное счастье».   

август Праздник  «Преображение Господне»  

Выставка детского творчества «Яблочная фантазия»  

День Российского флага   

  

3.5.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Содержание обязательной части   

Важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования 

развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС). Для 

обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство  

РППС и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных 

и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность 

самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации.    

  РППС МБДОУ д/с № 39 выстраивается в соответствии с требованиями 

Стандарта (п.3.3. стр.19-21) и СанПин (раздел5), с учетом  Примерного 
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перечня  РППС авторов С.А. Аверина, Т.Г. Коновалова, В.В. Марковой 

«Реализуем ФГОС ДО: моделирование развивающей предметно-

пространственной среды современной дошкольной образовательной 

организации». При проектировании РППС  учитывались  особенности  

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). Предметно - развивающая среда является важным 

фактором воспитания и развития ребенка. ДОО предусматривает выделение 

микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это внутреннее 

оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского 

сада (участок, соседствующие жилые дома).  Пространство групп 

организовано в виде разграниченных зон («центры»), оснащенные 

развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества и т.п.). 

Все предметы доступны детям. Оснащение развивающих центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В 

групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной 

двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать 

для себя интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия, 

которые обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.  

Создавая предметно-развивающую среду в группах, педагоги 

учитывают особенности своих воспитанников: возраст, уровень их развития, 

интересы, склонности, способности, пол, личностные качества, что 

способствует занятости детей по их интересам, склонностям, способностям; 

позволяет им спокойно себя чувствовать в помещениях детского сада. Живые 

зелёные островки растений в групповых помещениях благоприятно 

действуют на нервную систему детей, вызывают желание заботиться о 
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комнатных растениях.  В процессе проектирования среды продуманы 

варианты ее изменения. Условно можно выделить следующие линии:   

- времени - обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и 

изменение организации пространства в течение учебного года;  

 - освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного;  

 - стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных 

задач и развертывания определенного вида деятельности.             

Непременным условием построения развивающей среды в детском 

саду является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между детьми и взрослыми.  ППРС построена на следующих принципах: 

Принцип обеспечения половых различий.    Предполагает наличие 

материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой 

происходит осознание ребенком принадлежности к определенному полу, 

возможности для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности.  Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности 

ориентация на организацию пространства для общения взрослого с ребенком 

«глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с 

детьми. Рассматривается, как способность среды воздействовать на эмоции 

ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся 

впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить и 

выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению 

полюсов «добро — зло», «прекрасно – безобразно» и пр.  Реализация 

вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку комфортно 

чувствовать себя в помещении детского сада и оказывает благоприятное 

воздействие на всестороннее развитие дошкольника, как в совместной, так и 

в самостоятельной деятельности.  Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к 
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Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной 

для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями  

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. (п.3.3.1. ФГОС ДО)   

Предметно-развивающая среда в МБДОУ Д/с № 39   

Музыкальный (физкультурный) зал -  предназначен для проведения 

организованной образовательной деятельности, утренней гимнастики  

досуговых мероприятий,   праздников. Имеется музыкальный центр, 

мультимедийная установка,   детские музыкальные инструменты,   шкаф для 

используемых муз. руководителем пособий, игрушек, атрибутов, спортивное 

оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия,   обручи скакалки, 

гимнастические палки,  канаты, ребристые доски, балансир, флажки, ленты, 

гантели для общеразвивающих упражнений, модули, маты, скамейки, 

гимнастический бум, стационарные лестницы,  шведская стенка,  

нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Холл ДОУ  -   Информационно-просветительская работа с сотрудниками 

ДОУ и родителями.  Имеются стенды для родителей, визитка ДОУ, стенды 

для сотрудников.     

Участки -  Прогулки, наблюдения;   Игровая деятельность;   

Самостоятельная двигательная деятельность   Трудовая деятельность.   

Прогулочные площадки укомплектованы для детей всех возрастных групп:   

игровое, функциональное и спортивное оборудование.    

Оборудование на территории: футбольное поле с двумя воротами; 

оборудования для метания мяча, физкультурная площадка, дорожки для 

ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения, кубанское 

подворье с огородом, ягодник, физкультурная площадка.   

Предметно-развивающая среда в группах  

Центр «Физкультурный»  (во всех возрастных группах)  
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-Оборудование для ОРУ :флажки, ленты, гимнастические палки, султанчики, 

мягкие вязанные мячи, обручи, платочки.   

-Для катания, бросания, ловли  мячи резиновые облегченные.   

-Для ползания и лазания  стойки, кегли.   

-Атрибуты к подвижным и спортивным играм  маски, скакалки, лошадки.   -

Нетрадиционное физкультурное оборудование изготовлено руками педагога 

мягкие модули, массажные следочки, «дорожка здоровья».   

Центр «Природы»  (во всех возрастных группах)  

-Календарь природы    

-Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями   

-Сезонный материал   

-Макеты   

-Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы  

-Материал для проведения элементарных опытов и наблюдений за 

растениями и насекомыми: студия жужжания, цветные диски,  пробирки, 

мерные стаканчики, лейки, воронки, микроскоп детский, весы, разнообразие 

емкостей. Схемы проведения опытов.    

-Обучающие и дидактические игры по экологии   

-Инвентарь для трудовой деятельности   

-Природный и бросовый материал.    

Центр «Развивающих игр»  (во всех возрастных группах)  

Дидактический материал по сенсорному воспитанию    

Дидактические игры   

Настольно-печатные игры  

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения  

Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте   

Познавательный материал   
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Центр по конструированию «Строительная мастерская» (во всех 

возрастных группах)  

Напольный строительный  материал;    

Настольный строительный материал   

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями)  

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст    

Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст    

Транспортные игрушки    

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолёт и 

др.).   

Центр «Игровая зона»  (во всех возрастных группах)  

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье»)    

Предметы - заместители   

Центр «Безопасности»  ( в средней, старшей, подготовительной группе)  

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП   

 Макеты перекрестков, районов города,    

Дорожные знаки    

Литература о правилах дорожного движения   

Центр «Краеведческий»  ( в средней, старшей, подготовительной)  

Государственная символика    

Образцы русских костюмов   

Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.   

Предметы народно - прикладного искусства    

карта Краснодарского края   

Центр «Книжный»  (во всех возрастных группах)  

- Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей   

- Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой   
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- Портрет поэтов, писателей (старший возраст)    

Тематические выставки   

Центр «Театрализованный»  (во всех возрастных группах)  

 Ширмы    

Элементы костюмов    

Различные виды театров (в соответствии с возрастом)    

Предметы декорации   

Центр «Творческая мастерская»  (во вторых младших, средних,  

старших и подготовительных группах)  

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона    

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, пластилина 

(стеки, доски для лепки)   

 Наличие цветной бумаги и картона    

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, 

салфеток для аппликации    

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)    

Альбомы - раскраски    

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки    

Предметы народно – народного искусства.  

Центр «Музыкальный»  (во всех группах) 

 Детские музыкальные инструменты, металлофоны, барабаны, звуковые, 

шумовые инструменты.    

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)    

Игрушки - самоделки    

Музыкально -дидактические пособия                                                

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Продукты детской 

деятельности в качестве украшения групповых ячеек и интерьеров детского 
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сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять 

свои возможности в преобразовании пространства.  Все материалы и 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками.  Также предусмотрены  

«центры уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. В них размещены мягкая мебель,  несколько мягких игрушек, 

книги,  игры для уединившегося ребенка.     

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений по познавательному развитию представлены: музейной комнатой 

«Кубанский уголок» в которой находятся старинные предметы кубанского 

быта.  В группах  имеются фигурки домашних и диких животных, 

иллюстрированные книги о природе родного края, о памятных местах  

города,  плакаты с  гербом и флагом Краснодарского края, гербом и флагом 

России, альбомом «Достопримечательности города».    На территории ДОУ 

расположено  «Кубанское подворье»,  в которое входит: макет кубанской 

избы, печь, элементы Кубанского быта.     На территории ДОУ расположен  

огород с экспериментальными грядками для знакомства детей с растениями, 

произрастающими на полях Кубани.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

художественно-эстетическому развитию по парциальной программе 

«Цветные ладошки» Лыковой и «Юный эколог» С.Н. Николаевой по 

организации  и содержанию РППС соответствует основной части ОП ДО 

МБДОУ д/с № 39.  

 

 

4. Дополнительный раздел   

4.1.Краткая презентация Программы  

  Программа  МБДОУ д/с № 39 разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 
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воспитанию и основными средствами реализации, предназначенными для  

дошкольных образовательных организаций:   

Федеральные документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения 

РФ от 31 июля 2020 года № 373 г. Москва);  

-  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28  "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". 

- СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения» от 27.10.2020 № 32. 

- СанПин 1.2.36-85-21 « Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды» от 28.01.2021 № 2. 
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 - Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Региональные документы:  

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» 

от 16.07.2013 № 2770-КЗ.  

Режим работы МБДОУ д/с № 39 – 10,5 часовой, при пятидневной 

рабочей неделе.  

Реализация Программы осуществляется круглогодично и разделена на 

2 периода. I  период с 1 сентября  по  31 мая.  II период с 1 июня по 31 

августа.   Образовательная деятельность осуществляется в течение всего 

пребывания детей в ДОО, независимо от периода.  

Наименование учреждения в соответствии  с уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №  39  

муниципального образования Тимашевский район (МБДОУ д/с № 39)  

Статус образовательного Учреждения: бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение.  

Адрес: 352725, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. Красная 168,  телефон/факс 8(86130) 6-65-17. 

Электронный адрес:  ivanina.mdou39@yandex.ru  

Сайт ДОО: детский-сад-39.рф          

Программа разработана для групп общеразвивающей направленности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  Программа состоит из двух частей: 

обязательной и части формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, 

разработана с учетом   примерной общеобразовательной программы  

дошкольного образования:  «От рождения до школы», 2014г.  под редакцией  
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Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Н.А.Васильевой,  комплексом парциальных 

программ, технологий и методик.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом возрастных и индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и интересов воспитанников, образовательных 

потребностей участников образовательных отношений. Программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО, содержание 

программы отражает следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственную развивающую образовательную среду, 

характер взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему 

отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому. Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

(Согласно пункту 1.9 ФГОС ДО).                   

Программы,  реализуемые в ДОУ  

Обязательная часть ООП Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

«От рождения до школы».   Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой 2014 г;   

**Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

«Ладушки», «Праздник каждый 

день» Конспекты музыкальных 

занятий    И. Каплуновой. И. 

Новоскольцевой  

*Парциальная программа 

художественно – эстетического 

развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой   

***Региональная образовательная 

программа: «Все про то, как мы 

живем» Н.В. Романычева, Л.В. 

Головач Ю.В. Илюхина  (в 

образовательной деятельности в 

течение дня).  
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 ****Парциальная программа С.Н. 

Николаевой «Юный эколог» 

* Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

усиливает область «Художественно-эстетическое развитие»  рисование, 

лепку (во второй младшей группе  примерно 1 раз в месяц, в средней, 

старшей и подготовительных группах примерно 2-3 раза в месяц);  

**Программа «Ладушки» замещает образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)   

***Региональная образовательная программа: «Все про то, как мы живем» 

Н.В. Романычева, Л.В. Головач Ю.В. Илюхина дополняет область 

«Познавательное развитие» (в образовательной деятельности в течение дня 

во второй младшей, средней, старшей и подготовительной группах).  

**** Парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» дополняет 

образовательные области «Познавательное развитие» (ознакомление с 

окружающим миром в второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах). 

ООП МБДОУ д/с № 39  учитывает индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья.  Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. В 

соответствии с ФГОС ДО, содержание программы отражает следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду, характер взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к себе 

самому.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском.   
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Программа состоит из обязательной части и части,  формируемой  

участниками  образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.        

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная Программа МБДОУ  д/с № 39 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, и охватывает следующие образовательные области, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое.   

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность осуществляется по программе ДОУ.  

Всестороннее развитие детей посредством педагогического просвещения 

родителей с использованием современных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников, профилактика нарушений в детско-родительских 

отношениях и обеспечение интеграции  воспитательно - образовательных 

задач ДОУ и семьи. Формы работы с семьями детей:  

Организационно - посредническое (вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада; участие в работе педагогического совета ДОУ, 

родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие 

с общественными организациями);  

Информационно - просветительское (обеспечение родителей информацией о 

ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация 



112 
 

работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; 

использование разнообразных средств актуальной информации для 

родителей);  

Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в 

совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, 

оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ). 

Результативность освоения программы:   

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей.    


