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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 15 «Мальвина» муниципального образования Выселковский район (далее МБДОУ ДС 

№15) осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии: 
регистрационный № 07159 от 09.10.2015г. и реализует Программу в группах 
общеразвивающей направленности. 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 
учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 
особенностей образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 
запросов родителей (законных представителей) воспитанников. Определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени дошкольного образования. Программа строится на принципе 
единства развития, воспитания и образования. 

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». 

Обязательная часть Программы разработана с учетом образовательной программы: 

-Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 5-е изд. (инновационное), 

испр. и доп. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом образовательных программ: 

-Региональная образовательная программа «Все, про то, как мы живем», авторы 

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

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

-Наименование организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 15 «Мальвина» станицы Бузиновской муниципального 

образования Выселковский район 

-Адрес: 353 137 Российская Федерация Краснодарский край Выселковский район 

станица Бузиновская, улица Октябрьская, 11 

-Телефон/факс 8(86157)4-56-22 

-Электронный адрес: malvina.dou@mail.ru Адрес сайта: http://ds15-viselki.ru 

-Организационно-правовая: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

-статус: дошкольная образовательная организация 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
mailto:malvina.dou@mail.ru
http://ds15-viselki.ru/
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Документы, регламентирующие образовательную деятельность в ДОО 

 
1. Устав 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №15 

«Мальвина» станицы 

Бузиновской муниципального 

образования Выселковский район 

Утвержден Постановлением 

администрации муниципального 

образования Выселковский районот 

27.05.2015 г. №612 

2. Регистрация (межрайонная ИФНС России по 

Краснодарскому краю ) 

3. Лицензия на образовательную 

деятельность 

От 09 сентября 2015 г. №07159 

4. Учреждение, выдавшее 

лицензию 

Министерство образования и науки 
Краснодарского края 

5. Срок действия лицензии Бессрочно 

6. Приложение к лицензии №1 серия 23П01 №0004032 

7. Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного учреждения 

Федеральные: 

-Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от29.12.2012г; 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. 

№ 1155); 
-Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам– 

образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 г. 

Москва); 
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  -Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761 н Единый квалификационный 

справочник должностейруководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристикидолжностей 

работников образования»; 

- «Санитарно - эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 СП 

2.4.3648-20); 

-«Санитарно - эпидемиологические требования 

к организации общественного питания» 

(Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32 СанПин 2.3/2.4.3590-20); 

-«Санитарные правила и нормы 

«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (Утверждены 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 СанПин 

1.2.3685-21). 

Региональные и учредителя: 

Закон Краснодарского края «Об образовании 

в Краснодарском крае» №2770- КЗ от 

16.07.2013г. 

Образовательной организации: 
Устав, образовательная программа, годовойплан, 

протоколы Совета педагогов, локальные акты, 

приказы ДОО. 
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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. 

Программа нацелена на создание ПДР – пространства детской реализации, поддержку 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации. 

Для достижения поставленной цели Программы перед воспитателем ставится ряд 

первоочередных задач. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его 

чувства собственного достоинства, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психо-физиологических и 

других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

-патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

-уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

-традиционные гендерные представления; 

-нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

Пространство детской реализации. Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: 

-поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

-предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 
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-личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

-создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 

-помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации 

к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию 

как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, 

воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей (законных 

представителей) в пространство детского сада; 

-обеспечение максимального участия родителей (законных представителей) в 

образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, 

в решении организационных вопросов и пр.); 

-обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

-обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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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 людями 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, улица, станица, край, страна); 

-приобщение к истинно  человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа построена на 

следующих принципах: 

1. Всестороннее развитие каждого ребенка. 

2. Принцип возрастного соответствия. 

3. Принципы научной обоснованности и практической применимости. 

4. Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности. 

5. Объединение обучения и воспитания. 

6. Позитивная социализация детей. 

7. Преемственность между дошкольной организацией и школой. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка. 

10. Учет региональной специфики. 

11. Принцип открытости дошкольного образования. 

12. Взаимодействие с семьями. 

13. Сетевое взаимодействие. 

14. Создание современной информационно-образовательной среды. 

15. Профессиональный и личностный рост педагогов 

 

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). 

- 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. 

-психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в группе, в 

образовательном учреждении доброжелательной атмосферы, ориентированной 

на реализацию идей педагогики и сотрудничества, развития диалоговых форм 

общения. 

-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 
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процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада 

собственного опыта творческой деятельности. 



2 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Программа предназначена для работы с детьми от 1.6 до 7 лет и реализуется в 

группе общеразвивающей направленности. 

ДОО функционирует в условиях полного дня (10,5 часов пребывания) в 

режиме 5-дневной рабочей недели. 
 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 1,6 до 4 лет общеразвивающая 1 19 

От 4 до 7 лет общеразвивающая 1 25 

Всего групп– 2 детей - 44 
 

Кадровый потенциал. 
 

ДОО полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОО составляет 4 

человека. Воспитательно - образовательную работу осуществляют 4 педагога: из 

них 3 воспитателя и старший воспитатель – 1. 

В ДОО педагоги самостоятельно проводят образовательную деятельность 

по физическому и музыкальному развитию. В ДОО все педагоги своевременно 

проходят КПК, прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДОО, 100% 

педагогов владеют навыкамипользователя ПК, освоив компьютер 

самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений, самообразование, семинаров педагогов, 

что способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОО. 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию 

высшее педагогическое образование 2 

среднее педагогическое образование 2 

среднее-специальное (иное) образование 0 

2. По стажу до 5 лет 2 

от 5 до 10 лет 0 

от 10 до 15 лет 0 

свыше 15 лет 2 

3.По 
результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория 0 

первая квалификационная категория 0 

не имеют квалификационной категории 4 

соответствие занимаемой должности 0 
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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. Образовательные 

результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования результаты 

классифицируются следующим образом: 

-мотивационные образовательные результаты – это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление; 

-универсальные образовательные результаты – это развитие общих способностей 

(когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – способности 

взаимодействовать, регуляторных – способности к саморегуляции своих действий); 

-предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

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 реальным поступкам, событиям с учетом культуры и 

традиций Краснодарского края; 

- ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, ее достижения; 

- ребенок 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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2.Содержательный раздел 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным 
областям. 

В соответствии с ФГОС ДО организованной образовательной деятельности 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ; 

- ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ; 

- РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ; 

- ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ; 

- ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания,приобщения 

к труду, формирование основ безопасности). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

и желании учиться; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формировать выводы; формирование 

первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладению речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой детской 

литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно- смыслового восприятия и 

понимания произведения искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развития интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
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нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

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. 

1. «Я и моя семья» - Формирование положительного отношения к себе, 

создание условий для возникновения чувства собственного достоинства; 

развитие инициативы и самостоятельности. 

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. 

3. «Моя улица, микрорайон» - Активизировать познавательный интерес 

детей и родителей к объектам социального мира. 

4. «Мой город/ станица» Формирование установки положительного 

отношения к своему городу (станице). 

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. 

6. «Моя страна» - Формирование установки положительного отношения к 

своей стране, миру. 
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2.2 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития и 

культурных практик. 

 
Младший и средний дошкольный возраст 

 

№ Направления 
развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина 

дня 

1. Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в теплое время 

года. 

-утренняя гимнастика. 

-культурно – гигиенические процедуры. 

-закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные ванны). 

-физкультминутки, динамические паузы 

- основная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

-прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, инд. работа с детьми) 

-гимнастика после 

сна 

-закаливание 

(ходьба босиком, 

ходьба по «дорожке 

здоровья» 

-физкультурные 

досуги, игры, 
развлечения. 

-самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

-прогулка (инд. 

работа по развитию 

движений) 
беседа с родителями 

2 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Утро: беседы, упражнения из 

психогимнастики; 

-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

-Формирование культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Формирование навыков культуры 

общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-индивид. работа. 
-эстетика быта. 

-трудовые 

поручения. 

-игры с ряжением. 

-работа с книгой. 

-общение детей. 

-сюжетно-ролевые 

игры. 

-культурно- 

досуговая 

деятельность 

-традиции 

взаимодействие с 

родителями 

3 Познавательное 

развитие 

- Образовательная деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

- игры 
- Образовательная 

деятельность 

-Культурно- 

досуговая 
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  -Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

деятельность 

-Традиции 

-Индивид. работа. 

-Взаимодействие с 

родителями 

  Речевое развитие - Образовательная 

деятельность; 

-Дидактические 

игры; 

-Беседы; 

-Рассматривание 

картин, 

иллюстраций; 

-Чтение худ 

литературы; 
- Показ театра; 

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Основная образовательная 
деятельность по художественно- 

эстетическому развитию. 

- Основная образовательная 

деятельность по продуктивным видам. 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке). 

-Музыкально – 

художественные 

досуги. 

-Индивидуальная 

работа 

-Культурно- 

досуговая 

деятельность 

-Традиции 

- Взаимодействие с 

родителями 
 

 

Старший дошкольный возраст 

№ Направления 
развития 

ребенка 

 

Первая половина дня 
 

Вторая половина дня 

1. Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

-утренняя гимнастика. 

-культурно – гигиенические 

процедуры. 

-закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные 

ванны). 

-специальные виды закаливания. 

-гимнастика для глаз. 

-дыхательная гимнастика. 

-физкультминутки, динамические 

паузы 
- образовательная деятельность по 
физическому развитию 3 раза в 

-гимнастика после сна 

-закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья») 

-физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

-прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

-традиции 

-взаимодействие с 

семьёй 
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  неделю 

-прогулка в двигательной 

активности (подвижные игры, 

индивид. работа с детьми по 
развитию физических качеств). 

 

2 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-утро (беседы индивидуальные, 

подгрупповые). 

-оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

-формирование навыков культуры 

еды. 

-этика быта, трудовые поручения. 

-дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям. 

-формирование навыков культуры 

общения. 

-театрализованные игры. 
-сюжетно-ролевые игры 

-индивидуальная работа. 

-эстетика быта. 

трудовые поручения. 

-тематические досуги в 

игровой форме. 

-работа с книгой. 

-общение детей. 

-сюжетно – ролевые 

игры. 

-воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе. 

- дни рождения. 

-спектакли. 

3 Познавательное 

развитие 

- образовательная деятельность 

-дидактические игры. 

-наблюдения, экскурсии 

-беседы. 

-исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

- игры 

- образовательная 

деятельность 

-интеллектуальные 

досуги. 

-индивидуальная работа 

4. Речевое развитие - образовательная деятельность; 

-дидактические игры; 

-беседы; 

-рассматривание картин, 

иллюстраций; 

-чтение худ литературы; 

- показ театра; 

- игры 

- образовательная 

деятельность 

-интеллектуальные 

досуги. 

-индивидуальная работа. 

-досуги 

5 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- образовательная деятельность по 

музыкальному развитию 

- образовательная деятельность по 

продуктивным видам 

-эстетика быта. 
-экскурсия в природу (на участке) 

-выездные выставки музеев. 

-музыкально – 

художественные досуги. 

-индивидуальная работа 

-культурно-досуговая 

деятельность 
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Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик. 

Развитие ребенка, его образование осуществляется через взаимодействие со 

взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. Поэтому 

основную роль в его развитии выполняют взрослые. 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление 

ребенком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в 

детском саду и в семье. 

В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок учится играть,  

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения универсальных 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде является процессом овладения культурными 

практиками, где взрослый исполняет роль партнера, а не учителя. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно- 

исследовательская деятельность, чтение художественной литературы. Перечень 

сугубо детских видов деятельности может меняться в зависимости от 

социокультурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и ценностей 

общества в целом. Перечисленные выше культурные практики являются до известной  

степени универсальными – они используются для образования детей в любом 

современном обществе. 

В тоже время они могут быть дополнены другими культурными практиками 

такими как практическая деятельность («трудовое воспитание»); результативные 

физические упражнения («физкультура»); коммуникативный тренинг («развитие 

речи»), простейшее музицирование, целенаправленное изучение основ математики, 

грамоты, и многое другое. 

В Программе выделены следующие подразделы: «Сюжетная игра», «Игра с 

правилами», «Продуктивная деятельность», «Познавательно-исследовательская 

деятельность», «Художественная литература», «Музыка» и «Физическая культура». 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в бытовой 

практической деятельности у ребенка происходит нравственное и коммуникативное 

развитие. 

Подробные характеристики каждого вида деятельности даны в соответствующем  

разделе программы. Каждый из них имеет свои способы реализации, и как следствие, 

специфические цели и задачи, которые воспитатель, осуществляя образовательную 

деятельность, должен решить. 

Содержание конкретных занятий с детьми педагог имеет возможность составить  

самостоятельно, руководствуясь специфической для каждой культурной практики 

классификацией и особенностями группы детей. Таким образом, при реализации 

программы, речь идет не об отказе от привычного содержания занятий, а лишь о 

другом методе их распределения в образовательном процессе в целом, и в конкретном  

календарном плане в частности. 

Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является ведущей 

деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как универсальный и 

культуроформирующий фактор, который способствует переводу жизненного опыта 
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ребенка в игровое пространство детского коллектива. В игре каждый ребенок 

получает возможность пережить множество ситуаций. Это происходит через 

развитие: 

- двигательной деятельности и физической культуры — в подвижных играх; 

- познавательной деятельности, сенсорной культуры и культуры познания в 

дидактических играх и игре-экспериментировании; 

- коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной культуры - в 

сюжетно-ролевых и режиссерских играх; 

- речевой деятельности и культуры речи - в словесных и речевых, театрализованных 

играх; 

- музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и художественно- 

эстетической культуры - в музыкально-дидактических, художественно-творческих и 

строительных играх. 

В итоге 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 в ходе образовательной 

деятельности, можно представить в виде многообразия практик детских игр. 



2 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы познавательного развития: 

 мастер-классы 

 игры: сюжетно-ролевые, развивающие, дидактические, словесные 

 наблюдения с фиксированием результатов на моделях, экскурсии 

 исследовательская деятельность 

 простейшие опыты, экспериментирование 

 проектная деятельность 

 создание коллекций 

 беседа, рассказ, ситуативный разговор 

 игровая проблемная ситуация, решение различных задач 

 рассматривание 

 игра-экспериментирование 

 конструирование 

 игра-экспериментирование 

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; 

 занятия по другим разделам программы; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей 

 культурная языковая среда; 

 обучение родной речи на занятиях; 

 художественная литература; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

Методы и приемы 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.
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Формы развития речи: 

чтение 

 обсуждение события, произведения

 рассказ

 игры: все виды коммуникативных игр, словесные, дидактические

 ситуации общения

 разговоры с детьми в ходе режимных моментов

 беседы (в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых)

 ситуативный разговор с детьми

 игровые обучающие ситуации

 рассматривание картин.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методы и средства развития изобразительной деятельности. 

Образовательная деятельность: 

 мастер-классы

 рисование;

 аппликация;

 лепка;

 конструирование;

 художественный труд;

 ТСО,ИКТ;

 ознакомление с искусством.

Комплексная образовательная деятельность с использованием нетрадиционных 

способов рисования: 

 математика;

 ознакомление с природой;

 ознакомление с окружающим миром;

 продуктивные виды деятельности;

 ознакомление с искусством;

 работа с нетрадиционным материалом.

 различные виды театра

Самостоятельная деятельность: 

 творческая деятельность по интересам в свободное время;

 игры, эксперименты с материалами и инструментами. 

Методы и средства развития музыки.

Основная образовательная деятельность: 

 традиционное;

 пластическое;

 доминантное;

 комплексное;

Музыкальная среда в различных режимных моментах: 

 музыкальная пауза;

 сюрпризные моменты;

 хороводные игры;
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Индивидуальная музыкальная образовательная деятельность: 

 элементарное музицирование;

 танцевальные движения;

 развитие музыкального слуха и голоса; 

Досуговая деятельность:

 игры с пением;

 театрализованная деятельность;

 музыкально-дидактические игры;

Формы художественно-эстетического развития: 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры. 

Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства. 

Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных 

предметов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы социально-коммуникативного развития: 

 мастер-классы;

 коммуникативные игры: детский игровой фольклор, игры- пластические 

импровизации, игры-зеркала, тактильные игры, игры-тренинги с именами, 

музыкально-коммуникативные игры;

 социально-ориентированные игры, сюжетно-ролевые игры,

 режиссерские игры;

 игровые обучающие ситуации (ИОС); ситуации морального выбора;

 просмотр презентаций, слайдов, видеофильмов, телепередач;

 составление рассказов из опыта, сказок;

 проекты;

 выставки, конкурсы, праздники, развлечения;

 чтение;

 беседы социально-нравственного содержания;

 экскурсии;

 ситуативные разговоры с детьми;

 психогимнастические этюды;

 педагогические ситуации;

 ситуации морального выбора;

 совместные действия;

 наблюдения;

 поручения.

Методы и приемы развития: 

методы, повышающие познавательную активность: 

 элементарный анализ;

 сравнение по контрасту и подобию, сходству;

 группировка и классификация;
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 моделирование и конструирование;

 ответы на вопросы детей;

 приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы;

 мастер-классы.

Meтоды, вызывающие эмоциональную активность 

 воображаемая ситуация;

 придумывание сказок;

 игры –драматизации;

 сюрпризные моменты и элементыновизны;

 юмор и шутка;

 сочетание разнообразных средств на одном занятии;

 мастер-классы.

Методы коррекции и уточнения детских представлений 

 мастер-классы;

 повторение;

 наблюдение;

 экспериментирование;

 создание проблемных ситуаций;

 беседа.

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

 мастер-классы;

 прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности;

 перспективное планирование;

 перспектива, направленная на последующую деятельность;

 беседа.

Средства социально-коммуникативного развития: 

 мастер-классы;

 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; 

 ТСО,ИКТ.

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методы физического развития: 

 Мастер-классы;

 Наглядный: наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приёмы: музыка, песни; тактильно-мышечные приёмы 

(непосредственная помощь воспитателя)

 Словесный: объяснения,пояснения,указания;подача команд,распоряжений,
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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 спортзале, в группах

 эколого-оздоровительная среда на территории

 атрибуты спортивных игр

 ТСО,ИКТ

 психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода 

бодрствования)

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

погодных условий.

Формы физического развития: 

 мастер-классы;

 физкультурные занятия, закаливающие процедуры;

 утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика;

 гимнастика пробуждения, физкультминутки, динамические паузы

 физкультурные упражнения на прогулке;

 интегрированная прогулка по экологической тропе здоровья;

 подвижные игры, спортивные игры;

 самостоятельная двигательная деятельность детей;

 экскурсии, мини-походы;

 спортивные праздники, олимпиады, соревнования, конкурсы;

 маршруты по «дорожке здоровья»;

 музыкальные занятия;

 упражнения с элементами спортивных игр;

 спортивные развлечения;

 День здоровья;

 Спортивные праздники;

 корригирующие гимнастики по профилактике нарушения осанки, 

плоскостопия;

 профилактические гимнастики: дыхательная, зрительная, пальчиковая;

 интегрированные прогулки по экологической тропе здоровья;

 игровая беседа с элементами движений;

 чтение;

 рассматривание;

 игра;

 интегративная детская деятельность.
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2.4 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 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 детско-взрослое сообщество, в 

котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско- 

взрослого взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется 

опыт продуктивного социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

формируются переживания социального успеха и собственной значимости. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В оптимальном варианте реализации программы «Все про то, как мы живем», 

определенное содержание дополняется предложениями детей и их родителей, 

касающимися реализации задач конкретного проекта. Тематика проекта задается 

педагогом в начале каждой недели. Срок реализации каждого проекта задан в 

Программе так же примерно и может быть изменен в зависимости от 

конкретной образовательной ситуации в группе, организации. 

Включение детей в планирование работы по проекту происходит на 

традиционных групповых сборах в начале каждой недели. Цель таких встреч: 

обмен мнениями, новостями, составление плана работы на проект, анализ его 

выполнения, корректировка, итоговая рефлексия. 

 

Инструментом проведения подобных сборов выступают технологии Л. В. 

Свирской «Детский совет» и «Модель четырех вопросов» (в авторской редакции — 

«модель трех вопросов»; «модель четырех вопросов» является модификацией идеи 

Л.В.Свирской, предложенной педагогическим коллективом ДОО 201 г. Краснодара). 

«Модель четырех вопросов» представляет собой алгоритм вопросов, которые 

педагог задает детям (и, возможно, родителям) по ходу беседы: 

1 вопрос: «что мы знаем о...?» 

Цель данного вопроса: актуализировать имеющиеся знания УОО по теме 
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проекта. 

2 вопрос (дополнительный «четвертый» вопрос): «что с этим можно 

делать?» 

Цель данного вопроса: практически применить имеющиеся у УОО знаний в 

разных видах деятельности. Ответы на этот вопрос фиксируются педагогом в 

специальной таблице (приложение 1) во время беседы с обязательным указанием 

автора идеи, например: нарисовать путеводитель по детскому саду (Маша Г.). 

После того, как УОО выскажут все свои идеи, педагог на правах партнера 

предлагает идеи из содержательного раздела данной Программы, тем самым 

обогащая образовательный процесс и делая его целостным. 

3 вопрос: «что мы хотим знать 0...?» 

Цель данного вопроса: создать условия для мотивации к деятельности по 

открытию нового знания. 

4 вопрос: «что нужно сделать, чтобы узнать?» 

Цель данного вопроса: создать условия для самостоятельного планирования 

деятельности по открытию нового знания. 

Ответы на третий и четвертый вопросы также фиксируются в таблице во 

время беседы. Педагог, в конце всех высказываний УОО, обогащает задачи проекта 

своими предложениями. 

В процессе беседы педагог поддерживает инициативу и самостоятельность 

УОО следующими речевыми формулами: 

Стимулирование высказываний: «У кого какие идеи?», «Вы такие 

сообразительные, сейчас наверняка придумаете что-то интересное!», «Мне очень 

интересно узнать ваше мнение! 

Поддержка высказываний: «Какая замечательная идея!», «Вот это 

придумка!», «Это наверняка будет очень интересно!», «Чудесная мысль!» и т.п. 

Стимулирование размышлений: «А что будет, если...?», «А как же нам это 

сделать?», «Кто поддерживает эту идею?», «Как будет удобнее (правильнее, 

быстрее, веселее)?» 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников по реализации Программы 

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 ребёнка, путём обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

1. Взаимное информирование о ребёнке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей – важнейшая обязанность 

педагогического коллектива. 

2. Обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространстве детского сада. 

3.  Обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.). 

4. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепление здоровья детей. 

5. Обеспечение единства подходов к восприятию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

В детском саду осуществляется координация деятельности в воспитании и 

обучении детей с их родителями (законными представителями): 

-родители участвуют в работе Совета педагогов, органов самоуправления; 

-имеется родительский комитет; 

-родители имеют возможность присутствовать в детском саду (на ОД и др.), 

помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

-педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

-педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, беседы и др.); 

-организуются совместные мероприятия с участием детей, педагогов и родителей 

(семейные праздники и др.); 

-используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям 

(деловые игры, семинары, тренинги). 

Используются различные средства информации для родителей (проводятся 

тематические выставки, оформляются специальные стенды, обновляется сайт 

детского сада). 

В детском саду широко используются активные формы работы для 

педагогического просвещения родителей с целью ознакомления их с 

инновационной деятельностью: презентации новых программ и технологий, 

опросы и анкетирование с целью изучения общественного мнения о работе 
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дошкольной организации, мультимедийные показы деятельности детей и 

педагогов. 

Широко используются в работе традиционные наглядные методы: памятки – 

рекомендации, открытки - приглашения, визитки, выставки книг, оборудования, 

настольных игр, детских и совместных рисунков, поделок, фотовыставки и т.п. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- Педагогическая поддержка; 

- педагогическое образование родителей; 

- совместная деятельность педагогов и родителей. 

Мы обозначаем для нашего детского сада следующие принципы 

взаимодействия с семьей. 

1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе принятия 

и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни. 

Ориентация на удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи. 

2. Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и семьи 

строится через открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных 

возможностей участия родителей в со управлении, на основе позиции – детский 

сад – профессиональный помощник семьи в воспитании ребенка. Исключается 

позиция доминирования по принципу «Мы педагоги – мы лучше знаем, что нужно». 

Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе 

взаимного уважения и доверия. 

3. Принцип социального творчества. Детский сад – это место, где интересно и 

комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, 

помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад–это 

территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и 

родителю в построении партнерских отношений, развитии собственного «Я». 

 
Способы и формы взаимодействия с семьей. 

№ Линии 

взаимод 

ействия 

Способы 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 

Сотрудничество 

ДОО с семьей 

1 Физичес 

кое 

развитие 

Повышение 

компетентнос 

тиродителей 

в вопросах 

сохранения и 

укрепления 
здоровья детей 

Спортивные праздники и 

развлечения совместно с 
родителями. 

 

Индивидуальные и 
групповые консультации 

 

Мастер-классы  

2. Познава 

тельное 

развитие 

Развитие 

психолого- 

педагогическ 

ойкультуры 

родителей 

Совместные 
тематические прогулки и 
экскурсии 

 

Тематические материалы 

для родителей в 

информационных папках 

в группах 
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   Индивидуальные 

консультации 
воспитателей 

 

3. Социаль 

но- 

коммун 

икативн 

ое 

развитие 

Формирование 

условий для 

совместной 

социально 

значимой 

деятельности 

Совместные праздники 

- Новый год 

-День защитника 

отечества 

- 8 марта 

- День семьи (8июля) 

-День знаний 
- Праздник Осени 

- День матери 

 

Участие в конкурсах  

Матер-классы  

Фотовыставки, 
фотоколлажи и др. 

 

   Конкурсы на лучшую 
совместную работу 

Тематические выставки 
«Моя любимая мама», 
«Золотые мамины руки» 

 

4. Художе 

ственно- 

эстетиче 

ское 

развити 

е 

Формирование 

условий для 

совместной 

социально 

значимой 

деятельности 

Творческие выставки 

детских  работ, 

приуроченные к 

праздникам 

 

Мастер-классы  

Индивидуальные и 

групповые консультации 

воспитателей 

 

Тематические материалы 

для родителей в 

информационных папках 
в группах 

 

5. Речевое 

развитие 

Повышение 

педагогической 

компетентности 
родителей в 

Просвещение родителей; 

активное включение их в 

реализацию 

образовательной 

Сайт детского 

сада в 

интернете, 
визитная 
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  области речевого 

развития детей. 

программы; 
анкетирование; 

тестирование; 

тренинговые занятия; 
групповые формы 

работы и др. 

карточка 

организации; 

знакомство 

родителей с 

ООП, 

реализуемой 

в 
организации. 

  

6. Семья Среда развития и 

социализации 

ребенка: 
психологические, 
социологические 
исследования 

семьи; 
изучение условий 
жизни и воспитания 
ребенка в семье; 
психолого- 
педагогическое 
просвещение 
родителей; 
консультативная 
работа с семьей 
Изменение 
приоритетов, 
предпочтение 
личностного и 
социального 
развития; 
совместные с 
детьми и 
педагогами досуги: 
конкурсы семейных 
талантов; проектная 
деятельность 
родителей, детей и 
педагогов; 

реализация 
образовательных 
программ. 

  



2 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы. 

 

В Учреждении созданы материально-технические условия обеспечения 

программы. 

Территория детского сада 

Территория детского сада обеспечена металлическим ограждением высотой с 

системой контроля доступа. Для всех возрастных групп отведены отдельные 

прогулочные площадки. Каждую прогулочную площадку отделяет 

металлическое ограждение друг от друга. Территория благоустроена; имеются 

зеленые насаждения с многообразным видовым составом: березы, ели, и т.д. 

По всей территории расположены клумбы с ярко-цветущими растениями. 

Прогулочные площадки 

Прогулочные площадки оснащены игровым оборудованием. На ней установлены 

малые архитектурные формы: беседки, домики, автомобили, скамейки, 

песочницы. Имеется спортивная площадка с необходимым оборудованием. 

Групповые помещения оборудованы мебелью и игровым оборудованием. 

Расположение мебели и игрового оборудования отвечает санитарно- 

гигиеническим нормам, технике безопасности и принципам психологического 

комфорта. Развивающая предметно-пространственная среда в группах учитывает 

направления развития и образования, возрастные и индивидуальные потребности 

детей. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Оформление развивающей предметно-пространственной 

среды отвечает эстетическим требованиям, привлекательно для детей, побуждает 

их к активному действию. 

В групповых помещениях есть в наличии различное спортивное оборудование: 

дорожки для профилактики плоскостопия, мягкие модули идр. Имеется 

разнообразный спортивный инвентарь: мячи разного размера, обручи, 

гимнастические палки, скакалки, мешочки с песком для метания и т.д. 

Удобное размещение оборудования дает возможность детям подходить к нему с 

разных сторон, не мешая друг другу. В тёплый период времени физическое 

развитие детей организованно на свежем воздухе. В групповых помещениях 

проводятся утренники, праздники, вечера досугов, кукольные представления. Для 

музыкального развития детей имеются: магнитофон; детские музыкальные 

инструменты (металлофоны, маракасы, бубны, погремушки, деревянные ложки, 

барабаны); музыкально-дидактические игры и пособия. 

Методический кабинет 

Существует с целью осуществления методической помощи педагогам, организации 

консультаций, семинаров, педагогических советов. Методический кабинет 

оснащен, методической литературой, материалами передового педагогического 

опыта. 

Ведется накопление познавательных материалов для консультаций. Для 

организации воспитательно-образовательного процесса с детьми в методическом 



2 

 

кабинете имеются программно-методический материал, обучающие презентации 
для педагогов. Имеется персональный компьютер, цветной принтер. 

Медицинский кабинет: 

Процедурный кабинет, изолятор. 

Пищеблок 

В детском саду организовано четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник), которое осуществляется в групповых ячейках. В течение года дети 

ДОО получают овощи и фрукты. В соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 в детском саду разработано десятидневное меню, утверждённое 

руководителем дошкольной образовательной организации, с учётом 

физиологических потребностей энергии и пищевых веществах для детей от 1,6 года 

до 4-х лет и от 4-х лет до 7 лет. Особое внимание уделяется контролю за качеством и 

сроку реализации поставляемых продуктов. Пищеблок ДОО оснащён всем 

необходимым оборудованием. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям: 

Персональный компьютер 2 шт — кабинет заведующего (выход в интернет, 

работа с отчетной документацией, электронной почтой и т.д; планирование и 

мониторинг учебно-образовательной деятельности). 

Принтер 2 шт. — методический кабинет (осуществление методической помощи 

педагогам, организация консультаций, работа с отчетной документацией, 

оформление педагогического опыта, выход в интернет). 

Мультимедийный проектор 1 шт. — группы (для осуществления воспитательно 

— образовательного процесса) 

— телевизор -1 шт 

Обеспечение безопасности 

В детском саду установлена «тревожная кнопка». В ДОО заключен договор с 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю». 

Заключён договор по оказанию охранных услуг с ООО частная охранная 

организация «Оберег». В ДОО осуществляется строгий пропускной режим в 

соответсвии с инструкцией. Пропуск (проход) работников ДОО и посетителей на 

территорию детского сада осуществляется через КПП, центральный вход. 

Документы, предъявляемые при входе на территорию ДОО: паспорт, персональный 

пропуск. 

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией (огнетушителями 

в соответствии с требованиями) прямой связи с пультом пожарной охраны 

(договор заключён с ООО «Брандмейстер»). В детском саду установлено 

видеонаблюдение. 

В ДОО регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. С детьми регулярно 

проводятся ООД, беседы по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения детей на улицах, организуются экскурсии, игры. 
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3.2 Модель дня, недели (см. Приложение1, 2) групп 

общеразвивающей направленности ДОО. 

Организованная образовательная деятельность в организации планируется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об  утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»,  с учетом 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13от 15.05.2013г., учитывая количество времени 

совместной деятельности взрослого и детей в неделю, время проведения в каждой 

группе, не допуская переутомления. 

 

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. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, 

нами была положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась 

в нашей стране. 
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Планирование мероприятий в ДОО 
 

Время 

проведения 

Комплексно – тематическое 

планирование 

Культурно –досуговая 

деятельность 

Сентябрь 1 сентября - День знаний. 

27 сентября - День дошкольных 

работников 

Праздник «День Знаний» 

Выставка рисунков «Осеннее 

настроение» 

Октябрь Октябрь - Международный 

день пожилого человека. 

Праздник Осени. 

Октябрь - Воспитатель года 

2021. 

Конкурс чтецов «Рядышком с 

бабушкой, с дедушкой» 

Праздник «Здравствуй, Осень!» 

Ноябрь 5 ноября - День народного 

единства. 

День Матери России. 

Праздничный концерт «День 

Матери» 

Конкурс чтецов «Мамина 

улыбка!» 

Декабрь 31 декабря - Новый год. Развлечение «Новый 

год в гости к нам идет!» 

Выставка детских работ 

Творческая мастерская «Деда 
Мороза» 

Январь 7 января - Рождественские 

посиделки. 

Развлечение «Зимняя олимпиада». 
Выставка детских работ. 

Февраль 23 февраля - День защитников 
Отечества. 

Развлечение «Бравые ребята» 

Выставка детских рисунков 
«Защитники родины» 

Март 8 марта - Международный 
женский день. 

Праздник «Нежная, любимая 
мамочка моя!» 
Выставка творческих работ 
«Мамины руки золотые!» 

Апрель 1апреля – День Птиц. 

7 апреля – День здоровья. 

12 апреля – День космонавтики. 

19 апреля - Пасха. 

Спортивный праздник «День 

Здоровья» 

Развлечение «День 

космонавтики» 

Конкурс поделок «День 
космонавтики» 

Выставка детских работ «Пасха». 
 

Май 1 мая – Мир, труд, май. Конкурс рисунков «Мир 
 9 мая - День Победы. глазами детей!» 
 31 мая - Выпускник 2019. Бессмертный полк «Мы 
  помним, мы гордимся» 
  Праздник «Выпускной» 



2 

 

3.4 Особенности организации предметно-пространственной образовательной 

среды 

Предметно-пространственная среда в образовательной организации 

организуется в соответствии с ФГОС ДО к созданию предметно-развивающей 

среды, с соблюдением следующих требований: развивающая предметно- 

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательноепространствооснащеносредствамиобученияивоспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,оборудования 

и инвентаря (в здании и на участках) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

дошкольников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числес 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Транспортируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; в организации имеются: 

- сборно-разборная мебель, 

- игрушечная мебель, 

- емкости для хранения игрушек, 

- игрушки, 

- мягкие плоскости, 

- игровое спортивное оборудование, 

В группах создаются проекты возможного изменения среды, в которых детям 

предоставляется право видоизменять окружающую среду. 

3) Поли функциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, т.д.; 

-наличие в группах полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (втом 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
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исследовательскую активность детей. 

В организации сформированы игровые и тематические зоны, охватывающие все 

интересы детей. А также организованы зоны, с целью формирования у детей 

устойчивой гендерной идентификации, позитивного отношения к гендерным ролям, 

улучшения межличностных отношений в группе. 

Предметно-развивающая среда в организации ориентирована на «зону 

ближайшего развития»: в среду включены предметы известные детям, предметы и 

материалы, которыми дети будут овладевать с помощью взрослого и совсем 

неизвестные предметы, и материалы. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

по программе «Все про то, как мы живем». 

Важным фактором развития ценностных ориентаций личности ребенка 

является социокультурная среда, первооснова которой закладывается в 

дошкольном возрасте в окружении семьи и детского сада. Под термином 

социокультурная среда понимается конкретное, непосредственно данное каждому 

ребенку социальное пространство, посредством которого он активно включается в 

культурные связи общества. Формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей является одной из задач, на решение которой 

направлен Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (п.1.6.8. ФГОС ДО). 

Компоненты социокультурной среды представлены в развивающей предметно- 

пространственной среде детского сада. В контексте региональных ценностей 

содержание развивающей предметно-пространственной среды может быть 

различным. Рекомендации к наполнению представлены в программе (см. 

Содержательный раздел). 

Программой предусмотрено использование тематических карточек (для 

самостоятельной и совместной работы детей и взрослых, а также для самостоятельной 

работы детей в малых подгруппах). 

Прежде чем карточки выкладывать в РППС, (в соответствующие центры, а 

также, в раздевалку для родителей) их необходимо презентовать детям и 

родителям: объяснить условные обозначения и правила работы, договориться, о 

том, где будут храниться чистые и заполненные карточки. 
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3.5 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания Программы соответствует: 

 

 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. 

2 групповых комнат с отдельными спальнями; кабинеты: методический, 

медицинский, пищеблок, прачечная. В групповых комнатах оформлены 

различные центры и уголки: игровые, двигательной активности, 

познавательные, уголки природы и другие, оснащённые разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом детей. 

В ДОО имеются технические средства: мультимедийное оборудование - 1, 

телевизоры – 1, ноутбук - 2, принтер – 2, проектор-1. 

На территории детского сада имеются спортивная площадка, игровые 

площадки, экологическая тропа, цветники, огороды. 

Учебно-методическими пособиями ДОО укомплектовано на 100%. 

 
 

Программно-методическое обеспечение педагогического 

процесса 
 

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. 
 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов. (3-4 

лет, 5-6 лет.) М. Творческий Центр, 2001. 
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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. 

Познавательное Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
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развитие 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, 2005. 
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 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», МозайкаСинтез, 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; 

 

-перечень используемых программ; 

 

-характеристика взаимодействия педагогического коллек5тива 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 которых ориентирована Программа 

 

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

общеразвивающей направленности. 

 

Группы укомплектованы по разновозрастному принципу. В группы принимаются 

воспитанники независимо от расы, национальности, языки, 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. 

 
 

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

объема; объем части, формируемой участниками образовательных отношений – 

http://www.ds15-viselki.ru/
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не менее 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, 

социальныхи 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. 
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Приложение №1 

 

 
 

Модель дня младшей разновозрастной группы 

общеразвивающей направленности на I период 

реализации воспитательно-образовательного процесса* 

 

Режимные моменты 1 подгруппа 

(2-3 года) 

2 подгруппа 

(3-4 года) 

Приём детей, свободная 

игра, общение, самостоятельная 
деятельность 

7.30– 8.00 

Утренняя гимнастика 8:00-8:15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Утренний круг, подготовка к ООД 8.45-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (проводится по подгруппам) 

ООД 

9.00-9.10 

9.45-9.55 
(игра-занятие) 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.20 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

гигиенические процедуры, подготовка к 
обеду, обед 

11.20 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00- 15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно- оздоровительные процедуры 

15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30– 15.50 

Обучение навыкам самообслуживания 15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.00 – 18.00 

*с учетом перерыва, с учетом перспективной работы воспитателя, с учетом желания детей и текущей  

 ситуации детей 



 

 

Модель дня старшей разновозрастной группы общеразвивающей 

направленности на I период реализации 

воспитательно-образовательного процесса* 

(4-6 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей, свободная игра 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.30 - 8.50 

Организованная образовательная 

деятельность (проводится по 

подгруппам) ООД 

9.00-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 - 12.00 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду, 

дежурство,обед 

12.00- 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50- 15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно- 

оздоровительные процедуры 

15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.45 

Навыки самообслуживания 15.45 – 15.55 

Подготовка к прогулке 

прогулка, уход детей домой 

16.00– 18.00 

*с учетом перерыва, с учетом перспективной работы воспитателя, с учетом желания детей и 

 текущей ситуацией детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерное планирование образовательной деятельности  

в младшей разновозрастной группы общеразвивающей направленности  

на I период реализации воспитательно-образовательный процесса* 

(с 2 до 4 лет)  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Ребенок и 

окружающий мир  

(I мл.гр) 

 

Основы науки и 

естествознания  

(II мл.гр) 

 

Физкультурное 

развитие 

(в помещении) 

(I мл.гр/ II мл.гр) 

 

Развитие речи 

(I мл.гр) 

 

Математическое 

развитие 

(II мл.гр) 

 

Музыкальное 

развитие 

(I мл.гр/ II мл.гр) 

 

Лепка/конструирование 

(I мл.гр) 

 

Лепка/аппликация/ 

ручной труд 

(II мл.гр) 

 

Физкультурное 

развитие 

(в помещении) 

(I мл.гр/ II мл.гр) 

Развитие речи 

I мл.гр 

 

 

Развитие речи 

(II мл.гр) 

 

 

Музыкальное 

развитие 

(I мл.гр/ II мл.гр) 

Рисование 

I мл.гр 

 

 

Рисование 

(II мл.гр) 

 

 

Физкультурное 

развитие  

(на прогулке) 

(I мл.гр/ II мл.гр) 

*с учетом перерыва, с учетом перспективной работы воспитателя, с учетом желания детей и 

текущей ситуацией в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерное планирование образовательной деятельности 

 в старшей разновозрастной группе общеразвивающей направленности 

на I период реализации воспитательно-образовательного процесса* 

(4-6 лет) 

 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятницы 

Основы науки 

и 

естествознания 

(ср.гр./ст.гр.) 

 

Физкультура в 

помещении 

(ср.гр./ст.гр.) 

Математическое 

развитие 

(ср.гр/ст.гр) 

 

 

Музыка 

(ср.гр./ст.гр.) 

 

Развитие 

речи 

(ст.гр) 

 

Рисование 

(ср.гр/ст.гр) 

 

Физкультура 

на прогулке 

(ср.гр./ст.гр.) 

Лепка,аппликация, 

ручной труд 

(ср.гр/ст.гр.) 

 

 

 Музыка 

(ср.гр./ст.гр) 

 

Развитие речи 

(ср.гр./ст.гр.) 

 

 

Физкультура в 

помещении 

(ср.гр./ст.гр) 

 

*с учетом перерыва, с учетом перспективной работы воспитателя, с учетом  

желания детей и текущей ситуацией в группе 
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