
  

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

детского сада № 15 «Мальвина» 

станицы Бузиновской муниципального образования 

 Выселковский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 

 

 

Принято 

Протокол педагогического совета  

от 01.09.2020 г. № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ДС №15 

 __________Н.А.Щербакова 

Приказ от 01.09.2020 г. № 73 

  
  
  



3 

 

 

Содержание 

 
№  

п/п 

Содержание Стр. 

1 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

2 1.1. Пояснительная записка  

3 1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

4 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

5 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

6 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в.т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

7 1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

8 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

9 2.1. Содержание обязательной части Программы  

 2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

10 2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

 

11 2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы   

12 2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

13 2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

 

14 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

15 3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, в том числе 

формируемой участниками образовательных   отношений 

 

16 3.2. Режимы дня  

17 3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

18 3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в МБДОУ ДС №15 

 

19 3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

 

20 IV РАЗДЕЛ   

Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии: № 07159 от 09 

октября 2015 года и реализует Программу в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности. Программа спроектирована в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учётом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса в ДОО. Программа сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. Согласно п.2.9. ФГОС ДО «…обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта».  

Содержание частей разработано с учетом образовательных программ дошкольного 

образования (комплексных, парциальных), их перечень представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 
Название группы, 

возраст 

воспитанников 

Режим  

работы 

группы 

Обязательная часть 

ООП  

(название программы) 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

(название программ) 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

 (от 1,6 до 4 лет) 

10,5 часов От рождения до 

школы. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования, /под. 

Региональная 

образовательная 

 программа  

«Все про то, 

как мы живем», /  

под ред. Л.Ю. 
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Старшая 

разновозрастная 

группа 

комбинированной 

направленности 

(от 4 до 7 лет) 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – издание 

пятое 

(инновационное) – 

Москва, 2019 

 

Борохович,  

Ю.В. Илюхиной, 

Л.В.Головач, 

 Н.В. Романычевой - 

Краснодар, 2018 

Учебно-методическое 

пособие «Играть, 

удивляться, узнавать. 

Теория развития, 

воспитания и 

обучения детей - М.: 

МОЗАИКА– 

СИНТЕЗ,2020 

 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений выделено «курсивом».  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Главная цель Программы: Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития детей  в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общекультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организованных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей;  

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; - 

обеспечение психолого-педагогической семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей (ФГОС ДО, п.1.6.). 
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Программа открывает новые возможности для детей, родителей и педагогов. 

Главная идея - это оптимальное сочетание классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий. Главное нововведение - это нацеленность 

на создание пространства детской реализации - поддержку творчества, инициативы, 

развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования и 

базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и 

педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что авторы 

инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» совершенно 

обоснованно обозначают их как «Семь золотых принципов дошкольной педагогики». 

Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно признанная классика 

отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания ПДР 

(пространство детской реализации) — это одно из новейших открытий дошкольной 

педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких 

необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность, 

нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого 

окружающим людям и обществу. 

Программа призвана решать задачи современного дошкольного образования, 

обусловленных многообразием изменяющего мира, актуальными тенденциями в 

области дошкольного образования, требованиями образовательной государственной 

политики, Стандарта, актуальными потребностями Организации и других участников 

образовательных отношений в области дошкольного образования. 

ИПДО ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», стр. 25-28 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Цели и задачи региональной образовательной программы «Все про то, как мы 

живем». 

 Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 

себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей.  

 Цели Программы: Формирование у дошкольников целостной картины мира на 

основе представлений о социальной действительности родной станицы/края. 

Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный край 

с героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим. Задачи: 

 - создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

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

окружающего мира (детский сад, лица, микрорайон, станица, край, страна); 

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

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
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образования детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом (ФГОС ДО, п.1.2.), опираясь на научные 

концепции, инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», Программа 

реализует следующие основные принципы и положения: 

- обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержание и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно - нравственных и социокультурных ценностей; 

- построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

государства; 

-обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка, поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей. 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования: 

- предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

- предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

- предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Принципы и подходы региональной образовательной программы «Все про то, 

как мы живем». 

При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в 

Примерной основной образовательной программе, авторы руководствовались 

следующими педагогическими принципами: 

- целостности, который предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

системного представления о социальном мире (самом себе, обществе, природе, 

социокультурном мире). Повторение тематических блоков, их расширение и 

углубление содержания внутри каждой темы отражают диалектику единичного и 

общего в познании социального мира, которая заключается в том, что от близких 

объектов (Я, моя семья, мой детский сад) происходит переход к общему, а затем на 

основе познанного общего уточняется единичное; 

- деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать знания не 

в готовом виде, а добывать их самостоятельно в специфических видах детской 

деятельности (игре, коммуникативной и познавательно-исследовательской 

деятельности, творческой активности), что способствует успешному 

формированию его общекультурных и деятельностных способностей; 

- минимакса – заключается в следующем: педагоги предоставляют детям 

возможность включения в процесс познания на максимальном для них уровне, 

определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и стремятся обеспечить 

при этом освоение необходимого минимума. В соответствии с принципом 

минимакса содержание тематических блоков распределено не по возрастным 

группам, а по уровням сложности; 

- психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов образовательного процесса, создание в группе, в образовательном

 учреждении доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. Совершать открытия, решать проблемы, принимать 

решения участникам образовательных отношений помогут герои Программы 

Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка-Кубанушка и Сам-Самыч. Эти персонажи 

наделены лицами, характерами, определенным типом поведения; 

- вариативности – предполагает возможность для участников образовательных 

отношений систематического перебора вариантов и адекватного принятия 

решений в ситуациях выбора; 

- творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада 

собственного опыта творческой деятельности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в.т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

В МБДОУ ДС № 15 воспитываются дети в возрасте от 1,6 лет до 7 лет.  

Режим работы: 7.30 – 18.00, 10,5 часов, в режиме 5-дневной рабочей недели. 
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МБДОУ ДС № 15 находиться по адресу: 353137, Россия, Краснодарский край, 

Выселковский район, станица Бузиновская, улица Октябрьская, 11. 
 

Здание ДОУ построено в 1965 году, расположено вблизи центра станицы, это 

позволяет осуществлять активное взаимодействие с ближайшим социумом: МОУ 

СОШ № 15, СДК ст.Бузновской, библиотекой. 

В МБДОУ ДС № 15 в соответствии с тарификацией функционируют 2 группы 

различной направленности 
№ Группа Направленность Наполняемость 

1 Младшая разновозрастная группа 

общеразвивающий направленности 

общеразвивающая  8 

2 Старшая разновозрастная группа 

комбинированной направленности 

общеразвивающая  29 

 

Особенности контингента воспитанников 

 
Показатель Количество воспитанников 

Всего девочек мальчиков 

Количество воспитанников 37 14 13 

По возрасту    

Ранний возраст (от 2-3 лет) 2 0 2 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 35 14 11 

По социальному положению    

Дети из многодетных семей 5 2 3 

Опекаемые 0 0 0 

Дети инвалиды 0 0 0 

Дети из неблагополучных семей 0 0 0 

 

Кадровые условия 

 
Наименование должности Количество педагогов 

Воспитатель 4 

Музыкальный руководитель 0 

Педагог дополнительного образования 0 

Учитель - логопед 0 

 

Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста подробно описаны 

в инновационной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

- возрастные особенности развития детей 2–3 лет – стр.139; 

- возрастные особенности развития детей 3–4 лет – стр.162; 

- возрастные особенности развития детей 4–5 лет – стр.189; 

- возрастные особенности развития детей 5–6 лет – стр. 222 

 

Классификация воспитанников по группам здоровья 
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Группа здоровья Количество детей Процент от общего 

количества 

1 группа 28 80% 

2 группа 8 15% 

3 группа 1 5% 

4 группа 0 0 

5 группа 0 0 

 

    1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО (п.4.6. раздела IV) специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования, с учетом особенностей индивидуального развития 

дошкольников, их особых образовательных потребностей, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, проявляющих 

устойчивые признаки одаренности (п. 2.11.1. Стандарта), специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, традиций, а также возможностей педагогического коллектива в виде 

целевых ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, 

(перепроверить) 

Целевые ориентиры образования в раннем дошкольном возрасте: к целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

- 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;  

-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; 
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- 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.). 

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 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. 

  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Планируемые результаты освоения региональной программы «Все про то, как мы 

живем» на этапе завершения дошкольного образования сформулированы в виде 

социально - нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка- дошкольника: 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется 

причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-оценочное отношение к 
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реальным поступкам, событиям с учётом культуры и традиций Краснодарского 

края; 

-ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую 

родину, её достижения; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе/станице, 

крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и общении со 

взрослыми и сверстниками. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание обязательной части Программы 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом инновационной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой издательства «МОЗАЙКА -СИНТЕЗ», 

Москва, 2019 г. 

Содержание и механизмы, заложенные в Программу обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех образовательных областях, а именно: в сферах 

социально - коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития на фоне эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

В соответствии с п.2.12. ФГОС ДО содержание обязательной части Программы 

оформлено в виде ссылок и представлено в Таблице 2.  

Таблица 2. 

 
№п/п Возраст  Образовательная деятельность Ссылка  

на страницу 

1 от 2-3 лет «Физкультурное» «Планирование 

ООД 

воспитателя с 

детьми» 

технологические 

карты на каждый 

день 

О.Н.Небыкова 

Издательство 

«Учитель, 2016» 

«Ребенок и окружающий мир» Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

М.А.Васильевой 

Издательство 

«Учитель, 2014» 

«Развитие речи. Художественная 

литература» 

«Планирование 

ООД 

воспитателя с 

детьми» 

технологические 

карты на каждый 

день 

О.Н.Небыкова 

Издательство 

«Учитель, 2016» 

«Лепка/конструирование/рисование» «Планирование 

ООД 

воспитателя с 

детьми» 

технологические 
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карты на каждый 

день 

О.Н.Небыкова 

Издательство 

«Учитель, 2016» 

«Музыкальное» «Планирование 

ООД 

воспитателя с 

детьми» 

технологические 

карты на каждый 

день 

О.Н.Небыкова 

Издательство 

«Учитель, 2016» 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

М.А.Васильевой 

Издательство 

«Учитель, 2014» 

2 от 3-4 лет «Физическое» Физическая 

культура в 

детском саду 

Л.И.Пензулаева 

«Мозаика-

синтез,2014» 

«Основы науки и естествознания» Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

О.В.Дыбина 

«Мозаика-

синтез,2014» 

«Развитие речи» В.В.Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду 

«Мозаика-

синтез,2014» 

«Математическое развитие» Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Понораева 

«Мозаика-

синтез,2014»  

«Лепка/конструирование/рисование» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Т.С. Комарова 

«Мозаика-

синтез,2019» 
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  «Музыкальное» Примерное 

комплексно-

тематическое 

развитие к 

программе «От 

рождения до 

школы»  

М.А.Васильевой 

«Мозаика-

синтез,2015» 

3 от 4-5 лет «Физическое развитие» Физическая 

культура в 

детском саду. 

Л.И. Пензулаева. 

"Мозаика-

синтез,2010" 

«Математическое» Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

"Мозаика-

Синтез,2015" 

«Речевое развитие» Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду. 

"Мозаика-

Синтез, 2015" 

«Основы науки и естествознания» Ознакомление с 

предметным 

миром и 

социальным 

окружением. 

Дыбина О. Б. 

"Мозаика-

ситез,2015" 

«Лепка/аппликация/ручной труд» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Т.С.Комарова 

«Мозаика-

синтез,2015» 

 "Рисование" 

"Музыкальное" Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» 

М.А.Васильева 

«Мозаика-

синтез,2015» 

4 от 5-6 лет «Физическое развитие» Физкультурные 
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занятия в 

детском саду.  

Л.И. Пензулаева. 

"Мозаика-

синтез, 2016" 

«Математическое» Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

"Мозаика-

синтез,2016" 

«Речевое развитие» Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду. 

"Мозаика-

синтез,2015" 

«Основы науки и естествознания» Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

О. В. Дыбина 

"Мозаика-

синтез,2016" 

«Лепка/аппликация/ручной труд» Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Т.С.Комарова 

«Мозаика-

синтез,2015» 

"Рисование" 

"Музыкальное" Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

рождения до 

школы» 

М.А.Васильевой. 

«Мозаика-

синтез,2015» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Содержание образовательной деятельности по программе «Все про то, как мы 

живем» осуществляется по образовательным областям в соответствии с 

тематическими блоками программы, оформлено в виде ссылок и представлено в 

Таблице 3. 

Таблица 3. 

 
№п/

п 

Тематический 

блок 

Цель блока Срок 

реализации  

тематическог

о 

Ссылка 

 на стр. 
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 блока 

1 «Я и моя семья» Формирование положительного 

отношения к себе, создание условий 

для возникновения чувства 

собственного достоинства; развитие 

инициативы и самостоятельности. 

1 неделя 7 

2 «Мой детский 

сад» 

Формирование установки 

положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, создание 

условий для активного 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, развития инициативности 

и самостоятельности. 

2 недели 9 

3 «Моя улица, 

микрорайон» 

Активизировать познавательный 

интерес детей и родителей к 

объектам социального мира. 

1 неделя 12 

4 «Мой город/ 

станица» 

Формирование установки 

положительного отношения к своему 

городу (станице). 

2 недели 13 

5 «Мой край» Формирование у детей симпатии, 

дружелюбного и уважительного 

отношения к сверстникам и взрослым 

различных национальностей 

посредством приобщения к народным 

обычаям и культурным традициям 

Кубани, воспитание интереса к 

народной культуре и ее истокам. 

2 недели 16 

6 «Моя страна» Формирование установки 

положительного отношения к своей 

стране, миру. 

2 недели 18 

  2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО (п. 1.2.) и обеспечивают активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами. 

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» выделено достаточное время для 

игр и развивающих занятий. Задача взрослого так организовать процесс, чтобы 

максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически 

детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям условия 

для самореализации и проявления инициативы (пространство детской реализации). 

Формами организации образовательной деятельности по Программе являются: 

- развивающие занятия (взрослый организует); 

- обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает); 

- проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации); 

-событийная деятельность, образовательное событие (взрослый участвует в процессе 

наравне с детьми); 

- свободная игра (взрослый не вмешивается). 

1). Развивающие занятия (взрослый организует) занятия, необходимые для 

оптимального развития детей. Целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психофизических 

особенностей детей, в том числе учитывает сензитивные периоды развития — 

периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для 

формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения. 

Согласно теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой 

развитие. 
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Задачи педагога: 

- проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая «золотые принципы» 

дошкольной педагогики: ЗБР (зона ближайшего развития), культуросообразность, 

деятельностный подход, возрастное соответствие, развивающее обучение, 

амплификация развития, ПДР (пространство детской реализации). 

2) Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает) 

В инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» центры активности 

предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый 

ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности — это один из 

элементов ПДР (пространство детской реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными 

для детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как 

с ними обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с 

программой и интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую 

самостоятельность и инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать 

свои замыслы (недирективное содействие). 

Задачи педагога:  

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия и пр.); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

3) Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации) 

4) Образовательное событие (взрослый участвует наравне с детьми) 

Задачи педагога:   

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и пр. Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать 

свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и пр. 

 

5)Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать 

условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал 

(игрушки). Ну и, конечно, воспитатель должен развивать детскую игру, так как 
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современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его 

умственные и физические качества. 

 

Задачи педагога:   

- создавать условия для детских игр (время, место, материал). Развивать детскую 

игру; 

-помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 

- Способы реализации программы 

Программа успешно реализуется с помощью технологии: «Пространство детской 

реализации» - проектная деятельность, «Образовательное событие», «Утренний и 

вечерний круг», «Технология позитивной социализации», «Ровестничество» — 

технология создания детского сообщества и другие. 

«Утренний круг и вечерний круг» 

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме 

дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг - это начало дня, 

когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного 

будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и 

т. д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог) и т. д. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

«Пространство детской реализации» - проектная деятельность 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и 

нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы 

проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль 

взрослого — в создании условий, через решение определенных задач: при 

необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь); оказать помощь детям в представлении (презентации) 

своего проекта; помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, 

значимость полученного результата (творческого продукта) для окружающих. 

«Образовательное событие» 

Образовательное событие — это новый формат совместной детсковзрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе 

очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, 

достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 
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участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно 

наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское 

сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет 

их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет 

происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

 

- Методы, используемые при реализации Программы направлены, прежде всего, на 

мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их 

индивидуальности, на выявление «Зоны ближайшего развития - ЗБР» воспитанников. 

Основные группы методов: Наглядные (наблюдение, демонстрация наглядных 

пособий); 

Словесные методы (рассказ воспитателя, рассказы детей, беседы, чтение 

художественной литературы; 

Игровые методы (дидактическая игра, создание и проигрывание воображаемых 

ситуаций, выделение ролей, использование необходимого игрового оборудования); 

Практические методы (упражнение, опыт и эксперименты элементарного 

содержания, моделирование. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

РОП «Все про то, как мы живем», стр. 25. 

 Вариативные формы, способы, средства реализации Программы «Все про то, 

как мы живем».  

Все формы, методы и приемы вместе и каждый в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых детьми видов деятельности. 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

 Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 

роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре   и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. 



21 

 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Основой реализации Программы является тезис ФГОС ДО о необходимости 

создания условий для свободного выбора детьми деятельности, материалов и т.д. (п. 

3.2.5.). 

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет 

свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого 

поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 

этапах: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

- способствовать реализации замысла или проекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 

увидели и оценили полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детсковзрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детсковзрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 

формируются переживания социального успеха и собственной значимости. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Способы поддержки детской инициативы РОП «Все про то, как мы живем» 

соответствуют обязательной части Программы. РОП «Все про то, как мы 

живем», стр. 19-21. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников -

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий 

для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Целенаправленно и планомерно выстраивать доверительные, партнерские 

отношения с родителями. 



22 

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей - важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.   

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка,  поэтому при реализации РОП 

«Все про то, как мы живем» необходимо учитывать такие факторы, как уклад 

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

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле развития и воспитания их детей.   

Выделяются три основных направления взаимодействия с семьями воспитанников:  

- информирование – происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях), опосредовано, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органа управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной);  

- обучение родителей – лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры; 

 - совместная деятельность: социальные акции, проектная деятельность, 

праздники, турниры, ярмарка и др.   

  

РОП «Все про то, как мы живем» стр. 25. 

2.4. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

 

Программа предоставляет возможность ее реализации с участием детей с ОВЗ в 

группах комбинированной направленности.  
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Целевые ориентиры и задачи образовательной деятельности соответствуют 

общим целевым ориентирам, указанным в разделе программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» (см. 1.2. Планируемые результаты освоения Программы), степень 

приближения воспитанников по завершении дошкольного образования к целевым 

ориентирам определяется их индивидуальными возможностями, в том числе с 

учетом ограниченных возможностей здоровья.  

 В целях организации инклюзивного образования в ДОО разработана 

адаптированная образовательная программы (приказ от 01.09.2020года №73) 

Для группы комбинированной направленности разработана и реализуется 

программа: основная образовательная программ дошкольного образования и 

адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование). При 

составлении АОП воспитатели Учреждения ориентируются:  

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей;  

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов. В АОП определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, методические материалы и 

технические средства, содержание работы тьютора. АОП обсуждается и реализуется 

с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в 

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных 

программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми 

с ОВЗ и т. д. 

Структура АОП: 

- Пояснительная записка.  

1. Целевой раздел. 

2. Содержательный раздел.  

3. Организационный раздел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, в том числе 

формируемой участниками образовательных   отношений 

 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и отвечают 

всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В дошкольном учреждении 

созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей 

с учетом основных направлений деятельности учреждения. 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

- правилам пожарной безопасности; 

- возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

Состояние материально-технической базы ДОО соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта, имеются:  

- 2 групповых помещения, совмещенные со спальнями;  

- методический кабинет - 1; 

- медицинский блок, включает: процедурный кабинет, изолятор, санитарный узел; 

- пищеблок; 

- прачечная. 

Созданы условия для развития театрализованной деятельности.  

        В ДОУ для организации музыкальной деятельности, развлечений и праздников 

имеются музыкальные инструменты:  

- «Детский оркестр» с набором металлофонов, шумовых;  

- колокольчики;  

- маракасы; 

-  музыкальный центр; 

 - мультимедийное оборудование. 

       Для организации физического развития в зале имеется:  

- баскетбольные щиты; 

- гимнастические скамейки; 

- мягкие модули; 

- разнообразные дорожки для профилактики плоскостопия: «Волшебная тропа», 

«Дорожка для ходьбы»; 

 Используется изготовленное в ДОО нестандартное оборудование: игровые 

ширмы, пособия для метания. 

       В ДОУ имеются современные технические средства: мультимедийное 

оборудование - 1, телевизоры – 1, музыкальный центр – 2, фотоаппарат – 1, 

компьютер – 1, принтер – 4, ноутбуки – 2.  

        На территории детского сада имеются цветники, огород, групповые участки для 

прогулок, теневые навесы, оснащенные игровым оборудованием, спортивно-игровой 

комплекс. Много оборудования изготовлено педагогами совместно с родителями.  
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Оснащение ДОУ 

 
Вид помещения, функциональное использование оснащение 

Групповые комнаты: 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в природе 

• Игровая деятельность 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

• Пособия для речевого развития: картинки по лексическим 

темам, пособия для развития артикуляционного аппарата 
(картотека артикуляционной гимнастики), пособия для развития 

мелкой моторики 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

коврики для гимнастики по профилактике плоскостопия, 

индивидуальные варежки для сухого растирания 

• Выставки детского творчества 

Раздевальная комната 

• Информационно – просветительская работа с родителями 

• Самообслуживание 

• Информационный уголок 

• Наглядно – информационный материал 

• Детские шкафчики 

Методический кабинет 

• Осуществление методической помощи педагогам 

• Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов 

• Библиотека педагогической и методической литературы 

• Пособия для организации игровых ситуаций в соответствии с КТП 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Игрушки, муляжи 

•  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), используемые педагогами: 

- конструктор картинок для создания демонстрационного и раздаточного 

материала. МЕРСИБО https://mersibo;  

- звуковой калейдоскоп (Развивающие, обучающие игры для развития 

фонематического слуха) МЕРСИБО https://mersibo;  

- Начинаю читать – развивающие игры для воспитанников групп 

общеразвивающей направленности МЕРСИБО https://mersibo; 

- Игры на память (развивающие игры для воспитанников среднего и старшего 

дошкольного возраста) МЕРСИБО https://mersibo; 

- Игровая карусель (игры на развитие психических процессов у старших 

дошкольников) МЕРСИБО https://mersibo 

- Развивающие игры для младшего дошкольного возраста «Раз, два, три – говори!» 

https://mersibo 

 

3.2. Режимы дня 

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. Режим включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении 

разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей. Режим дня является основой организации образовательного процесса 

https://mersibo/
https://mersibo/
https://mersibo/
https://mersibo/
https://mersibo/
https://mersibo/
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в ДОО в соответствии со временем пребывания детей в группе – 10,5 часов и 

составляется на холодный и теплый период времени года. 

Период реализации Программы делится на два периода: 

- на I период - 1 неделя сентября – 4 неделя мая; 

- на II период - 1 неделя июня – 4 неделя августа. 

Четкая надежная структура распорядка дня представляет детям ориентиры в 

ситуациях, которые им иногда не понятны. Чем младше дети, тем большую важность 

приобретает четкость распорядка дня. Регулярно происходящие события 

обозначается как ритуалы. Они имеют нечто символическое, т.к. создают не только 

постоянные временные ориентиры, но также указывают на «границу» между 

следующими друг за другом видами деятельности или различными мероприятия, 

например, между активностью и отдыхом. Устойчивые ритмы и ритуалы служат 

усвоению общего понятия и времени. К устойчивым ритуалам относятся: 

- приветствие; 

-утренний круг и вечерний круг. 

          Контроль за соблюдением режима в МБДОУ ДС №15 осуществляет 

заведующий. 

 

Режим дня    

на I период реализации Программы 

(с 1.09.2020 г. по 31.05.2021 г.) 

(младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности) 

 

Содержание Время 
Прием детей, игровая деятельность 7.30 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку.  8.10 - 8.20 

Завтрак. 8.20 - 8.40 

Утренний круг 8.40 - 9.00 

ОД 9.00 - 9.35 

Самостоятельная деятельность, игры, гигиенические 

процедуры 

9.35 -10.00 

Второй завтрак 10.00 -10.10 

Обучение навыкам самообслуживания (подготовка к 

прогулке). Прогулка 

10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, 

воспитание культурно- гигиенических навыков 

11.20 - 11.40 

Обед 11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну, создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна. Дневной сон. 

12.00 – 15.00 

Гимнастика после сна в группе, гигиенические 

процедуры, подготовка к ОД  

15.00-15.15 

ОД 15.15-15.30 

Подготовка к полднику 15.30 - 15.35 

Полдник 15.35 -15.55 

Игровая деятельность, чтение художественной 

литературы, пальчиковая гимнастика 

15.55 – 16.20 

Вечерний круг 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.40 
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Прогулка; индивидуальная работа с детьми; работа с 

родителями 

16.40-18.00 

 

 

* время указано с учетом перерывов 

 

Режим дня    

на II период реализации Программы 

(с 01.06.2020 г. по 31.08.2021 г.) 

(младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности) 

 

Содержание Время 
Прием детей, игровая деятельность 7.30 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку.  8.10 - 8.20 

Завтрак. 8.20 - 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

ОД 9.00 - 9.35 

Самостоятельная деятельность, игры, гигиенические 

процедуры 

9.35 -10.00 

Второй завтрак 10.00 -10.10 

Обучение навыкам самообслуживания (подготовка к 

прогулке). Прогулка 

10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, 

воспитание культурно- гигиенических навыков 

11.20 - 11.40 

Обед 11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну, создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна. Дневной сон. 

12.00 – 15.20 

Гимнастика после сна в группе, гигиенические 

процедуры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику 15.30 - 15.35 

Полдник 15.35 -15.55 

Игровая деятельность, чтение художественной 

литературы, пальчиковая гимнастика 

15.55 – 16.20 

Вечерний круг 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.40 

Прогулка; индивидуальная работа с детьми; работа с 

родителями 

16.40-18.00 

 
*В теплый период времени года прием детей, утренняя гимнастика, часть занятий, вечерний круг проводиться на участке  

 

Перечень основных занятий в группе раннего возраста общеразвивающей 

направленности от 1,6 до 4 лет  

 
Виды игровых ситуаций в неделю 

Ребенок и окружающий мир 1 

Развитие речи. Художественная литература  2 

Рисование 1 

Лепка/конструирование 1 
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Физкультурное 3 

Музыкальное 2 

ИТОГО: 10 

 

 

Режим дня   на I период реализации Программы 

(с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.) 

 

(старшей разновозрастной группы комбинированной направленности) 
 

* время указано с учетом перерывов 

 

 

 

 

 

Содержание Время 
Прием детей, игровая деятельность 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку 8.10 - 8.20 

Завтрак 8.20 - 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

ОД 9.00 - 9.40  

Самостоятельная игровая деятельность,игры, 

гигиенические процедуры 

9.40 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.05 

Подготовка к ОД 10.05-10.10 

ОД 10.10 – 10.30 

Подготовка к прогулке 10.30-10.40 

Прогулка 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

12.00 -12.20 

Обед  12.20 - 12.40 

Подготовка ко сну, создание тихой, благоприятной 

обстановке для сна. Сон 

12.40 - 15.00 

Гимнастика после сна в группе, гигиенические 

процедуры, подготовка к ОД. 

15.00 - 15.10 

ОД  15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику 15.30 - 15.40 

Полдник 15.40 - 15.55 

Игровая деятельность, чтение художественной 

литературы,конструктивная деятельность 

15.55 - 16.20 

Вечерний круг 16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке 
16.30-16.40 

Прогулка; индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями  

16.40 - 18.00 
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Режим дня    

на II период реализации Программы 

(с 01.06.2020 г. по 31.08.2021 г.) 

(старшая разновозрастная группа  

комбинированной направленности) 

 

Содержание Время 
Прием детей, игровая деятельность 7.30 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку.  8.10 - 8.20 

Завтрак. 8.20 - 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

ОД 9.00 - 9.35 

Самостоятельная деятельность, игры, гигиенические 

процедуры 

9.35 -10.00 

Второй завтрак 10.00 -10.10 

Обучение навыкам самообслуживания (подготовка к 

прогулке). Прогулка 

10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, 

воспитание культурно- гигиенических навыков 

11.20 - 11.40 

Обед 11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну, создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна. Дневной сон. 

12.00 – 15.20 

Гимнастика после сна в группе, гигиенические 

процедуры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику 15.30 - 15.35 

Полдник 15.35 -15.55 

Игровая деятельность, чтение художественной 

литературы, пальчиковая гимнастика 

15.55 – 16.20 

Вечерний круг 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.40 

Прогулка; индивидуальная работа с детьми; работа с 

родителями 

16.40-18.00 

 

*В теплый период времени года прием детей, утренняя гимнастика, часть занятий, вечерний круг проводиться на участке  

 

 

Планирование образовательной деятельности в разновозрастной группе 

комбинированной направленности от 4 до 6 лет 

 
Виды игровых ситуаций 4-5 лет 5-6 лет 

в неделю 

Физкультура в помещении  2 2 

Физкультура на прогулке 1 1 

Музыка 2 2 

Рисование 1 1 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 1 

Математическое развитие 1 1 

Основы науки и естествознания 1 1 
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Развитие речи, основы грамотности 1 2 

ИТОГО: 10 10 
 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на 

основе этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, 

художественный вкус. Деятельность в предпраздничные дни и в момент 

празднования какого-либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми 

возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и 

других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и 

обычаям русского народа. 

 

Традиции ДОУ (музыкальные праздники и развлечения) 

в МБДОУ ДС № 15 
№ Содержание дата ответственный 

1. Развлечение: «День знаний». 

 

сентябрь  

2 Фольклорный праздник, 

посвященный Дню станицы 

Выселки. 

сентябрь  

3 Осенний утренник в средней 

группе, в младшей группе. 

октябрь  

4. Праздник «День народного 

единства» старшая гр., подготов. 

гр. 

октябрь  

5. Спортивное развлечение: 

«Праздник веселых игр». 

ноябрь  

6. Дорогой мамочке, посвящается! – 

развлечение для старшей и 

подготовительной групп. 

ноябрь  

7. Новогодние утренники*   

младш. гр. - ст гр., 

декабрь  

8. Зимнее развлечение «Проводы 

елочки». 

январь  

9. «Армия Российская – смелая, 

могучая». 

февраль  

10. 8 марта – праздник милых 

женщин.  

март  

11. День космонавтики. апрель  

12. День Победы – 75 годовщина 

ВОВ. 

май  

13. Выпускной бал в 

подготовительной группе. 

май  
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14. День защиты детей – развлечение. июнь  

15. День святых Петра и Февронии – 

день православной семьи. 

июль  

16. Развлечение «Здравствуй, друг 

наш, Светофор!» 

июль  

17. Развлечение «Морские 

приключения по дороге к 

Нептуну». 

июль  

18. «Преображение Господне» - 

Яблочный спас. 

август  

*перечень обязательных праздников в детском саду 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ ДС № 15 

 

Развивающая предметно - пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР) в ДОО. Главная задача педагогов при 

организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности 

выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в 

обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства групп ДОО 

организовано в виде условно разграниченных зон «уголков», оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности («групповые 

уголки») способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные 

материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. 

Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как 

работать с материалами. 

Количество и организация центров активности «групповых уголков» варьируется в 

зависимости от возраста детей, с учетом совмещенных со спальнями групповых 

помещений и возможностей ДОО. Развивающая среда ДОО приближена к 

требованиям ФГОС ДО, т.е., обеспечивает пространство детской реализации, в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа и возможностями ДОО; 

возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, а также 

возможность для уединения (в группах размещено несколько ширм); реализацию  

Программы (в зависимости от вида группы); способствует реализации регионального 

компонента. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада содержательно - 

насыщенна, трансформируемая (за счет различных ширм, больших мягких 

конструкторов), полифункциональная, вариативная, доступна и безопасна (на 

игровое оборудование имеются сертификаты). 

5. На каждую групповую ячейку имеется план развивающей предметно-

пространственной среды. 

Территория ДОО оформлена цветниками. Имеется огород и небольшой 

искусственный водоем. На территории участка разновозрастной группы 
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располагается «Кубанский уголок» с действующей печкой и предметами кубанской 

старины: колодец, телега. В летний период располагается экспозиция предметов 

старины: рубель, коромысло, глечики, самовар и др. 

        Перечень центров активности «групповых уголков» представлен в Таблице 4. 

 

 

 

Таблица 4. 

Центры 

активности 

Оборудование и материалы 

 ц
ен

тр
 с

тр
о

и
те

л
ь
ст

в
а 

Оборудование: 

- передвижные пластиковые для хранения материалов 

- коврики большие и маленькие 

Материалы 

- конструкторы: деревянные кубики, пластиковые 

- комплекты больших мягких модулей 

- транспортные игрушки. 

- фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий 

- фигурки животных. 

 

ц
ен

тр
 д

л
я
 с

ю
ж

ет
н

о
-р

о
л
ев

ы
х
 и

гр
 

Для игры в семью: 

- куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соски, 

бутылочки и пр.); 

- куклы в одежде (мальчик, девочка); 

-  кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая 

мебель (диванчик или кресло); 

- коляски; 

- одежда для кукол (для зимы и для лета); 

-   кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и 

прочее), игрушечная еда; 

- наборы и аксессуары для игр в профессию: 

- «Доктор», «Парикмахер», «Пожарный», «Полицейский», 

«Продавец», «Почтальон», «Моряк», «Таксист», «инспектор ГИБДД». 

у
го

л
о
к
 д

л
я
 т

еа
тр

ал
и

зо
в
ан

н
ы

х
 

(д
р
ам

ат
и

ч
ес

к
и

х
) 

и
гр

 

- оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) 

- Большая складная ширма 

- Стойка-вешалка для костюмов 

- Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-

трех сказок, соответствующих возрасту детей 

- атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

- атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и 

детенышей), маски сказочных персонажей 

- оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

- Маленькая ширма для настольного театра 

- атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления 

объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра 

- набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого 
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(для по- каза детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

- Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

 

ц
ен

тр
 

(у
го

л
о
к
) 

м
у
зы

к
и

 - детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные): бубны, металлофон, музыкальные игрушки, трещетки. 

- музыкальная колонка для прослушивания музыкальных 

произведений, детских песен, аудиосказок 

 
ен

тр
 и

зо
б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
го

 и
ск

у
сс

тв
а 

- оборудование 

- Стол (1-2) 

- Стулья (2-4) 

- открытый стеллаж для хранения материалов 

- Доска на стене на уровне ребенка 

- Мольберт 

- Рабочие халаты или фартуки 

- Материалы 

- все для рисования: 

- Бумага и картон разных размеров ( а5, а4, а3, а2) и разных цветов 

- альбомы для рисования 

- Бумага для акварели 

- восковые мелки, пастель 

- Простые и цветные карандаши 

- Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

- Краски акварельные и гуашевые 

- Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

- Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

- Печатки, линейки, трафареты 

- Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

- все для лепки: 

- Пластилин, глина, масса для лепки 

- Доски для лепки 

- Стеки 

- все для поделок и аппликации: 

- Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

- Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

- ножницы с тупыми концами 

- Клей-карандаш 

- Природный материал 

- Материалы вторичного использования 

 Ц
ен

тр
 м

ел
к
о
й

 м
о
то

р
и

к
и

 

оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• игрушки с действиями: 

✓ нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

✓ ввинчивающиеся 

✓ вкладыши 
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 ц
ен

тр
 к

о
н

ст
р
у

и
р
о
в
ан

и
я
 

и
з 

д
ет

ал
ей

 (
ср

ед
н

ег
о
 и

 

м
ел

к
о
го

 р
аз

м
ер

а)
 

оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и 

др.) 

 у
го

л
о
к
 н

ас
то

л
ь
н

ы
х
 и

гр
 

оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и 

др.) в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• игры-головоломки (типа танграм и др.) 

 

ц
ен

тр
 м

ат
ем

ат
и

к
и

 

оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны быть 

систе- матизированы и снабжены надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

• Счеты 

• весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• набор карточек с цифрами и т.п. 

 

ц
ен

тр
 н

ау
к
и

 и
 е

ст
ес

тв
о
зн

ан
и

я
 

оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений 

(гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• набор магнитов 

• наборы для экспериментирования 

• весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 
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3.5. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

Направление 

развития 

(образовательные 

области) 

Педагогические технологии, методические пособия 

Физическое 

развитие 

 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – М.: Мозайка - Синтез, 2018. 

Новикова И.М., Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. 

Методическое пособие. – М.- Мозаика – Синтез, 

2009 – 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет Методическое пособие, – М.: Мозайка 

- Синтез, 2015. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная группа. – – М.: 

Мозайка - Синтез, 2015. 

 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

 

ц
ен

тр
 г

р
ам

о
тн

о
ст

и
 и

 п
и

сь
м

а 

оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

 л
и

те
р
ат

у
р

н
ы

й
 ц

ен
тр

 (
к
н

и
ж

н
ы

й
 

у
го

л
о
к
) 

оборудование 

• аудиоцентр с наушниками 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с 

крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 
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Картушина М.Ю.  Сценарии оздоровительных 

досугов. (3-4 лет, 5-6 лет.) М. Творческий  Центр, 

2001. 

Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни. – М.: Мозаика – Синтез, 

2009. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление детей с правилами дорожного 

движения. Методическое пособие, - М.; Мозаика – 

Синтез, 2009-2010. 

Ефименко Н.Е. Театр физического оздоровления и 

развития. М.: Мозака – Синтез, 2005. 

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в 

детском саду. М.: Мозаика – Синтез. 2000. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – М.: Мозайка - Синтез, 2018. 

Парциальная модульная программа «STEM-

образование для детей дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста», 2018. 

Методическое пособие – образовательный модуль 

«Дидактическая система Ф.Фребеля», 2017. 

Методическое пособие «МУЛЬТСТУДИЯ «Мой 

мир», 2017. 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание 

дошкольников. Методическое пособие. М.: 

Мозаика – Синтез, 2001. 

Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском 

саду.   Методическое пособие.  М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. 

 

Куцакова   Л.В. Нравственно- трудовое воспитание 

в детском саду. Методическое воспитание. М.: - 

Мозаика – Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю., 

Трудовое воспитание в детском саду. М.: - Мозаика 

– Синтез, 2007. 

ВераксаН.Е., Веракса А.Н. Развитие    ребенка в 

дошкольном возрасте. - М: Мозаика – Синтез,2006.  

Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к 

школе. - М.: - Мозаика- Синтез, 2007. 
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Познавательное 

развитие 

 

 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – М.: Мозайка - Синтез, 2018. 

Парциальная модульная программа «STEM-

образование для детей дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста», 2018. 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий. 

Методическое пособие –  М.:Мозаика– Синтез, 

2005. 

Дыбина О.Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей. Методическое 

пособие. Педагогическое общество России, 2002. 

Дыбина  О.Б. Предметный мир, как источник 

познания социальной действительности. – Самара. 

1997. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром (во второй младшей группе, в 

средней группе, в старшей группе, в 

подготовительной группе).  Конспекты занятий. – 

М.: - Мозаика – Синтез, 2014. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала (в средней группе, 

старшей группе, подготовительной группе). 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Помараева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП (во 

второй младшей группе, в средней группе, в 

старшей группе). Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду.  Методическое пособие. М.: Мозаика 

– Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений (в 

первой младшей группе, во второй младшей группе, 

в средней группе). Конспекты занятий. – М.:  

Мозаика – Синтез, 2007-2010. 

  Речевое 

развитие 

 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – М.: Мозайка - Синтез, 2018. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 
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2005. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи (в первой 

младшей группе, во второй младшей группе, в 

средней группе, в старшей группе, в 

подготовительной группе). Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2007-2015. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. Методическое пособие. – М.:  Мозаика 

– Синтез, 2005. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – М.:  Мозаика – Синтез, 2018. 

Т.С. Комарова «Развитие художественных 

способностей дошкольников 3-7 лет», Мозайка-

Синтез, 2015. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой», 

2 мл.г., ср.гр., Мозайка- Синтез, 2015. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности    во второй младшей группе, в 

средней группе, старшей группе, подготовительной 

группе. Конспекты занятий. 2007- 2010. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Методическое пособие.  – М.:  

Мозаика – Синтез, 2005. 

Комарова Т.С. Коллективное творчество детей. 

Методическое пособие. – М.: Педагогическое 

общество России. 2005. 

Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании 

детей. Методическое пособие. – М.: 

Педагогическое общество России. 2005. 

Комарова Т. С. Обучение дошкольников технике 

рисования – М.:   Педагогическое общество России. 

2005. 

Доронова Т.Н. Играем в театр. Методическое 

пособие. – М.: Просвещение, 2005. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» средняя группа, Москва 2007. 
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IV РАЗДЕЛ   

Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 

IV раздел ООП ДО МБДОУ ДС № 15 раздел включает в себя краткое описание 

программы, для ознакомления родительской общественности. Краткая презентация 

выполнена в виде компьютерной презентации, размещена на сайте ДОО по адресу: 

http//www.ds15-viselki.ru. 

Краткая презентация содержит: 

- возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП, в том числе 

категории детей с ОВЗ; 

- перечень используемых программ; 

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ ДС № 15 с 

семьями воспитанников.  

 

Краткая презентация 

Основной образовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 15 «Мальвина» муниципального 

образования Выселковский район (далее – Программа) 

 

- Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 

Программа предназначена для работы с детьми от 1,6 до 7 лет и реализуется в

 группах общеразвивающей и комбинированной направленности. 

Группы укомплектованы по разновозрастному принципу. В группы принимаются     

воспитанники независимо от расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии. 

Предельно допустимая наполняемость - 50 человек. Количество групп -2. 

 

- Используемые примерные Программы. 

Программа определяет содержание и особенности организации образовательной 

деятельности, разработана в соответствии с ФГОС ДО и состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.       

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения     

реализации требований Стандарта. 
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Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений – не более 40%. 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учетом примерной 

Инновационной образовательной программы  дошкольного образования «От 

Рождения до Школы». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

региональной образовательной программой «Все про то, как мы живем», которая 

разработана с учетом специфики региональных особенностей Краснодарского края. 

Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л.В., доцент 

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

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, создающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, 

личностного и познавательного развития, развития инициатив и творческих 

способностей посредством культурообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

- Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цель: построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

В ДОО реализуется целый спектр разнообразных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников из копилки современной педагогики: 

- Мероприятия перед приемом ребенка. 

-Мероприятия с участием родителей и педагогов.  

- Мероприятия с участием семей и педагогов. 

- Родители как помощники педагогов.  

- Мероприятия только для родителей.  

- Индивидуальные контакты. 

- Представление информации. 

- Представительство родителей. 

- Деятельность в своем муниципалитете. 

- Вовлечение отцов. 


