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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная   программа (далее   Программа)       МБДОУ 

д/с № 37 «Якорёк» (далее ДОУ) составлена    рабочей группой педагогов 

ДОУ и разработана в   соответствии   с   Федеральным   государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённого 

приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013 г. (далее ФГОС ДО). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования. Программа  является нормативным документом 

дошкольного образовательного учреждения, разработанного  на основе 

примерной  основной  образовательной  программы «Детство»(под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 2016г.) 

В Программе используются парциальные  и вариативные 

образовательные программы: 

- Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова); 
- Программа по музыкальному развитию «Ладушки»  (И. М. Каплунова); 

-- «Добро пожаловать в экологию!»  (О.А. Воронкевич); 

- «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  

(Л.Л. Тимофеева); 

-«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»   

(О.С. Ушакова); 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князева); 

- «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

(А.Я. Ветохина). 
- «Ты Кубань, ты наша Родина!» (Т.П. Хлопова, Н.П. Легких и др.). 

Программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. Программа обеспечивает 

возможность достижения воспитанниками социально-нормативных 

возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Участники   образовательной   деятельности:   дети,   родители   

(законные   представители), педагогические работники ДОУ. 

Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском 

языке и строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Конкретное   содержание   образовательных   областей   зависит   от   

возрастных   и индивидуальных особенностей воспитанников и 
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реализовывается в различных видах деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Реализация     задач   осуществляется   в  совместной   деятельности   

педагогов, детей и родителей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

− родители (законные представители)  участвуют в работе Педагогического 

совета ДОУ; 

− с целью учёта  мнения  родителей  (законных представителей)  

воспитанников  в ДОУ функционирует Попечительский совет; 

− родители (законные представители) могут присутствовать на НОД, 

помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов, 

праздников и пр.; 

− педагоги   организуют   работу   с   родителями   (законными   

представителями)   с использованием   разнообразных   современных     форм   

взаимодействия (консультации,   тематические   недели,   Дни   открытых   

дверей,   совместные мероприятия родителей и детей и пр.); 

− педагоги   оказывают   индивидуальную   педагогическую   помощь   

родителям (законным   представителям)   через   информационные   уголки,   

индивидуальные беседы и консультации, посредством электронной почты и 

др. 

 Разработанная Программа  предусматривает включение воспитанников 

в процессы ознакомления с региональными особенностями Краснодарского 

края,через развитие духовно-нравственной культуры детей, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народнойкультуры 

родного края, что является частью Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

   Общие сведения о дошкольном  образовательном учреждении:  

Учредитель: администрация муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения город-курорт Геленджик; 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 37 «Якорёк» муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

Юридический адрес: Россия, 353477 Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. 

Северный, д.12б; 

Телефон/факс: (86141) 2 72-44; 

Электронный адрес:e-mail: ds37gel@mail.ru; сайт:www.ds-37-gel.ru; 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение; 

Тип: дошкольное образовательное учреждение; 

Вид: детский сад; 

Категория: вторая. 

 

mailto:ds37gel@mail.ru
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1.1.1. Цель и задачи Программы 

 

Цель программы  -  развитие физических, интеллектуальных,  духовно 

- нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности. 

Реализация цели осуществляется по средствам решения следующих 

задач:  

- охраны   и   укрепления   физического   и   психического   здоровья   детей,   

в   том   числе   их эмоционального благополучия; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- создания  благоприятных условий  развития детей в соответствии  с их 

возрастными  и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  

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

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни,   развития   их   социальных,   нравственных,   

эстетических,   интеллектуальных, физических   качеств,   инициативности,   

самостоятельности   и   ответственности   ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм   дошкольного   образования,   возможности   

формирования   Программ   различной направленности   с   учётом   

образовательных   потребностей,   способностей   и   состояния здоровья 

детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей   (законных   представителей)   в   вопросах   

развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей.    

 

Прогнозируемый результат  реализации программы: 

- обеспечение доступного и качественного образования всех воспитанников 

ДОУ; 

- реальные результаты в обновлении  содержания образования в соответствии 

с современными требованиями общества и социальным заказом родителей, 

обеспечение качественного, здоровьесберегающего образования; 
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- создание комфортного образовательного пространства (в том числе 

информационного) для получения качественного образования каждым 

ребенком; 

- развитие профессиональной компетентности  педагогов и увеличение 

интереса к профессии. 

 

 

1.1.2.Принципы  и подходы к формированию Программы 

 

1.Полноценное   проживание   ребёнком   всех   этапов   детства   

(младенческого,   раннего   и дошкольного возраста), обогащение  

(амплификация) детского развития. 

2.Построение   образовательной   деятельности   на   основе   

индивидуальных   особенностей каждого ребенка,  при котором сам ребенок  

становится активным в выборе содержания своего   образования,   становится   

субъектом   образования   (далее   –   индивидуализация дошкольного 

образования). 

3.Содействие   и   сотрудничество   детей   и   взрослых,   признание   

ребенка   полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.Сотрудничество ДОУ с семьёй. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7.Формирование   познавательных   интересов   и   познавательных 

действий   ребенка   в различных видах деятельности. 

8.Соответствие условий, требований, методов возрасту  и особенностям 

развития детей. 

9.Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

10.Построение   образовательного   процесса   с   учётом   комплексно   

-   тематической направленности. 

В   основе   реализации   образовательной   программы   лежит   

культурно-исторический   и системно-деятельностный,   личностно-

ориентированный  подходы   к   развитию   ребенка, который предполагает: 

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка  

полноценным    участником   (субъектом)   образовательных   отношений,     

разностороннее,   свободное       и творческое   развитие   каждого   ребёнка,   

реализация   их   природного   потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития  воспитанников; 

  - развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями,   создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом     индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация); 
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  - создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных  возможностей и способностей; 

    - обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 

естественной для   ребенка:  игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной,   изобразительной, музыкальной.  

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание    

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного     развития.  

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

С   целью   реализации   задач обозначенных в Программе в ДОУ 

функционируют: 

- 1 средняя группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет; 

- 2 старших группы общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет; 

-2 подготовительных группы общеразвивающей направленности для детей  

6 – 7 лет; 

- 1  дежурная группа: разновозрастная, досуговая, что полностью 

удовлетворяет социальный заказ родителей. 

Вариативные формы представлены в учреждении следующими 

группами: 

- 1 группа кратковременного пребывания; 

- 2 семейные  группы.  

Также в ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей 

направленности для детей 5-7 лет с ОНР (см. АООП  ДО) 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе: 

12-часовой режим: с 7.00 до 19.00;  

10-часовой режим: с 7.30 до 17.30;  

3,5-часовой режим: с 8.30  до 12.00 (ГСВ); 

3-часовой режим: с 8.30 до 11.30 (ГКП) 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Начало учебного года – 1 сентября, окончание – 31 мая. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста (см. с. 13-26.Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др., 

2016) 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

(см. с. 42-48.Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др., 2016) 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные  ФГОС ДО 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствияустановленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей всех возрастных групп, динамики их образовательных достижений  

(сентябрь-октябрь и апрель-май), основанная на методе наблюдения, что 

является частью Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Система мониторинга динамики развития детей включает:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

-  решения задач  формирования Программы;  
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- анализа профессиональной деятельности;  

- взаимодействия с семьями воспитанников; 

- изучения характеристик образования детей дошкольного возраста; 

- информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

-аттестацию педагогических кадров; 

-оценку качества образования; 

-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

-оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

  -целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

  -целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

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; 
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проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

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. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленная в пяти 

образовательных областях 

 

Содержание образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областяхс   учётом   используемых   вариативных   

примерных   основных образовательных   программ   дошкольного   

образования   и   методических   пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; способов, методов и средств реализации ООП с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей  и интересов. 

(см. с. 51-76 и с.96-184.Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др., 

2016) 

Реализация задач     регионального   компонента через 

образовательные области 

 
Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам.Использовать  

знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям  Кубани,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

 

Приобщать  детей к истории Кубани. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с 

природой 

Речевое развитие 

 

Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Кубани. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Приобщать  детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Кубани. Формировать 

практические умения по приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Кубани. 

 

Осуществление   образовательного   процесса     реализовывается       с   

учетом   национально-культурных,   демографических   и     климатических   

особенностей.      
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Данный раздел образовательной программы ДОУ разработан на основе 

программы «Ты, Кубань, ты наша Родина» сост. Т.П. Хлопова, Н.П. Легких и 

др.   В программе изложены методы и этапы ознакомления детей с малой 

родиной Кубань.  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами  состоит 

в следующем:  

-   участие   детей   в   целевых   прогулках,   экскурсиях   по   городу   

обеспечивает   необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);  

-развитие   эстетического   восприятия   и   суждений   в   процессе   

чтения   произведений художественной литературы о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в 

родном городе, о достопримечательностях родного города;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание  деревьев и цветов, 

возложение  цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города; 

коллекционирование картинок, открыток, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-

горожан;  

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции 

и пр.).  

Изучение регионального компонента в дошкольном образовательном 

учреждении начинается с младшего и   возраста, в группах нет специально-

организованной непрерывной образовательной деятельности (НОД), весь 

процесс   ознакомления   и   воспитания   идёт   в   совместной   деятельности,    

во   время   прогулок, наблюдений, рассматривания картинок, чтения и 

рассказывания потешек, колыбельных и т.п.  

Основной   задачей   национально-культурного   компонента   является   

воспитание гражданина   Краснодарского края    через   знакомство   детей   с   

бытом,   культурой,   творчеством, обычаями, традициями  и историей  

кубанского народа. 
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2.1.1.  Программы  и методические пособия,   обеспечивающие 

реализацию образовательной деятельности по всем образовательным 

областям 

 

В
о
зр

а
ст

 

д
ет

ей
 

 

Основная  

программа 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Парциальные программы Вариативная 

часть 

М
л

а
д

ш
и

й
 и

 с
р

ед
н

и
й

 д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 

- «Детство» (Т.И. Бабаева,  

А.Г.  Гогоберидзе, и др.); 

-«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

группе для детей раннего 

возраста» (А.В. Стефанко); 

-«Двигательная деятельность 

детей 2-3 и 3-5 лет»  

(М.С. Анисимова);  

- «Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3, 3-4  

и 4-5 лет» (О.Э. Литвинова); 

- «Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование, 

конспекты» (Н.Н. Леонова); 

- «Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. 

Младший и средний возраст» 

(О.М. Ельцова); 

- «Ознакомление дошкольников 

с окружающим миром. 

Экспериментирование» 

 (Е.В. Марудова); 

- «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста»( Тугушева Г.П.). 

- Программа по 

музыкальному развитию 

«Ладушки»  

(И. М. Каплунова); 

- Программа развития  

математических 

представлений у 

дошкольников 

«Математические 

ступеньки»   

(Е.В. Колесникова); 
-«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» (О.Л. Князева); 
-- «Добро пожаловать в 

экологию!» 

 (О.А. Воронкевич); 

- Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 

8 лет» (Л.Л. Тимофеева); 

- «Формирование культуры 

безопасности.  Планирование 

образовательной 

деятельности в младшей и 

средней  группах»  

(Л.Л. Тимофеева); 

-«Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи»  

(О.С. Ушакова); 

-«Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» 

(А.Я. Ветохина). 

Календарно-

тематический 

план по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию в 

ДОУ для 

младшего и 

среднего 

дошкольного 

возраста 
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С
т
а
р

ш
и

й
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о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о
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а
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- «Детство» (Т.И. Бабаева,  

А.Г.  Гогоберидзе, и др.); 

-«Двигательная деятельность 

детей 5-7 лет»  

(М.С. Анисимова);  

- «Конструирование с детьми 

дошкольного возраста. 

Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 и 6-7 

лет» (О.Э. Литвинова); 

- «Художественно-эстетическое 

развитие детей в старшей и 

подготовительной группах 

ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» 

(Н.Н. Леонова); 

- «Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций.5-6 и 6-7 лет»  

(О.М. Ельцова); 

- «Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к обучению 

грамоте»  (О.М. Ельцова); 

- «Ознакомление дошкольников 

с окружающим миром. 

Экспериментирование» 

 (Е.В. Марудова); 

-«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста» (Тугушева Г.П.) 

- Программа по 

музыкальному развитию 

«Ладушки»  

(И. М. Каплунова) 

- Программа развития  

математических 

представлений у 

дошкольников 

«Математические 

ступеньки»   

(Е.В. Колесникова); 
- «Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» (О.Л. Князева); 

-- «Добро пожаловать в 

экологию!» 

 (О.А. Воронкевич); 

- Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 

8 лет» (Л.Л. Тимофеева); 

- «Формирование культуры 

безопасности.  Планирование 

образовательной 

деятельности в старшей и 

подготовительной   группах» 

(Л.Л. Тимофеева); 

-«Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи» 

 (О.С. Ушакова). 

- «Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» 

(А.Я. Ветохина). 

 

 

 

 

-  «Ты Кубань, ты 

наша Родина!» 

(Т.П. Хлопова и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
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- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития детей. 

 

Методы реализации Программы 

Название метода Определение метода 

 

Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные  методы 

подразделяются  на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные   методы позволяют   в 

кратчайший   срок   передать   

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок   

получает   информацию,   с 

помощью     наглядных   пособий   

и технических   средств.   

Наглядные методы используются 

во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами  

обучения.   Наглядные   методы 

образования   условно   можно 

подразделить на две большие 

группы: метод   иллюстраций   и   

метод демонстраций. 

Метод   иллюстраций  предполагает   

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин,   

зарисовок   на   доске   и   пр.   Метод  

демонстраций   связан   с   показом  

мультфильмов,   диафильмов   и   др.   

Такое подразделение   средств   

наглядности   наиллюстративные   и   

демонстрационные является   

условным.   В   современных  

условиях   особое   внимание   

уделяется применению такого 

средства наглядности, как   

компьютер   индивидуального 

пользования.   Компьютеры   дают  

возможность   воспитателю   

моделировать определенные   

процессы   и   ситуации, выбирать   

из   ряда   возможных   решений  

оптимальные по определенным 

критериям, т.е.   значительно   

расширяют   возможности  

наглядных   методов   в 

образовательномпроцессе 
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Практические Практические методы обучения  

основаны на практической 

деятельности  детей и формируют 

практические умения и навыки 

Выполнение   практических   

заданий  

проводится после  знакомства детей  

с тем или   иным   содержанием   и   

носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться   не   

только   в   организованной 

образовательной   деятельности,   но   

и   всамостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовуюинформацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти 

Один   из   наиболее   экономных   

способов передачи   информации.   

Однако   при использовании   этого   

метода   обучения   не формируются   

умения   и   навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократномповторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя     

заключается   в разработке   и   

сообщении   образца,   адеятельность 

детей –  по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель   ставит   перед   

детьми проблему – сложный 

теоретический или практический   

вопрос,   требующий 

исследования,   разрешения,   и   

сам показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия.  

Дети  следят за логикой решения 

проблемы,  

получая эталон научного мышления 

и познания, образец культуры 

развертывания  

познавательных действий. 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческуюдеятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить  

творческое применение знаний. 

В  процессе   образовательной  

деятельности дети овладевают   

методами познания, так  

формируется   их   опыт   поисково-  

исследовательской деятельности. 

Активные  

методы 

Активные   методы   

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться  

на   собственном   опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе  

определенной   последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки   конкретных   

ситуаций, дидактическим играм. 
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Формы организации образовательной деятельности 

по образовательным областям 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность детей и педагогов, 

осуществляемая в ходе  НОД и режимныхмоментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- этические беседы о культуре поведения,нравственных   качеств   

и   поступках,   ожизни   людей,   о   городе,   родной   

стране,мире; 

-   игры   путешествия   по   родной   стране,городу, по странам 

мира; 

- проектная деятельность; 

-   продуктивная   деятельность   насоциальные   темы   (семья,   

город,   труд людей, школа и т.п.); 

- экскурсии (город, школа), наблюдение задеятельностью   людей   

и   общественными событиями; 

-  рассказывание, беседы направленные на 

расширение   кругозора   в   частипредставлений о себе, 

принадлежности ксемье,   гендерной   принадлежности, социуме; 

- дидактические игры; 

-  чтение   художественной   литературыданной тематики с 

последующей беседой; 

-   решение   проблемных   ситуаций,направленных   на   

приобщение   детей   кэлементарным   общепринятым   нормам   

иправилам   взаимоотношения   сосверстниками и взрослыми; 

-   ознакомление   с   Конвенцией   о   правахребёнка, 

Конституцией и пр.; 

- досуговая деятельность, построенная наигровой деятельности. 

Создание условий  

длясамостоятельнойигровой 

деятельности   

детей(сюжетно-ролевые   

игры,режиссёрская игра) 

-   рассматривание   картин, 

сюжетных   картинок, 

альбомов   о   доме,   семье, 

взаимодействию людей и пр. 

-     просмотр   атласов, 

энциклопедий 

-создание   условий, 

обеспечивающих   процесс 

самообслуживания детей; 

-   сюжетно-ролевые   игры 

«Дом»,   «СТО»,   

«Больница», «Магазин» и др. 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

- просмотр театральных, кукольных постановок; 

- совместные мероприятия детей и родителей; 

- конкурсы рисунков, плакатов на темы «Семья», «Правила поведения в обществе», «Оказание 

помощи людям» и пр.; 

- фотовыставки, фотогазеты соответствующей тематики, составление герба семьи, 

генеалогического древа и пр.; 

конкурсы рисунков, плакатов на темы патриотического воспитания,  представлений о 

государстве; 

- участие родителей и детей в праздниках, досугах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 (региональный компонент) 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим окружением): 

--экскурсии: младшие группы – по помещениям и территории детского сада; средние группы – по 

ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; старшие и подготовительные – пешие и 

автобусные экскурсии по городу, мини-походы в парк, в сад, на поле; походы в кино, театр, 

музей. 

-- беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой родной», «Родина 

малая и Родина большая», «Моя родная улица», «Мой любимый уголок в городе». 

-- ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты знаменитых людей города. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность детей и педагогов, 

осуществляемая в ходе  НОД и режимныхмоментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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-   дидактические,   развивающие   игры,   логические игры; 

- игры, направленные на получение информации о предметном 

мире (на форму, размер, цвет, качеств, свойства предметов), 

деятельность  с использованием  схем, символов, знаков; 

-   игры,   направленные   на   развитие   стремления   к творчеству   

(с   водой,   песком,   со   строительным материалом); 

- чтение познавательной литературы; 

-   обсуждение     телепередач  познавательного характера,   

просмотр   познавательных   фильмов, роликов, слайдов; 

- рассказывание детям об окружающем мире, беседы, передача   

фактов,   сведений   из   разных   областей знаний; 

-   наблюдение   за   объектами   окружающего   мира, экскурсии; 

-   познавательные   практикумы   с   различными материалами,   

оборудованием,   деятельность   по экологическому воспитанию; 

- интеллектуально-познавательные игры; 

-   экспериментирование,     в   том   числе   сэлементарными   

действиями   по  преобразованию объектов,     природным   

материалом, исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность, поисковая деятельность; 

- создание коллекций, «сокровищниц»; 

- изготовление альбомов, календарей и др.; 

-   конструктивная   деятельность   (из   строительного материала, 

деталей конструктора, бумаги, природного материала и пр.) 

-   «Территория  

познания» - пособия,  

оборудование   

дляпознавательно   -  

исследовательской 

деятельности  

-  «Полочка   «Умных книг»   

-  

энциклопедии,  книги,   

картины,  

познавательная  литература и 

пр. 

- конструктивная   и  

практическая  

продуктивная  деятельность. 

- игры с   мозаикой, 

выкладывание фигур  из 

счетных палочек и  пр. 

-   игры   на  развитие мелкой   

моторики рук 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

- конкурсы по организации  РППС для развития познавательных интересов, интеллектуальной 

культуры детей; 

- тематические недели для родителей; 

- посещение выставок, музеев; 

- «Встречи с интересными людьми». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 (региональный компонент)  

Ознакомление с природой: 

-- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы фрагментов фильмов о 

природе, передвижные выставки музеев по ознакомлению с животным и растительным миром 

Краснодарского края, с народными приметами, с фенологическим календарём; 

--сбор гербариев, коллекций; 

--опытническая и экспериментальная работа; 

-- проектная деятельность, акции. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Совместная образовательная деятельность детей и 

педагогов, осуществляемая в ходе  НОД и 

режимныхмоментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 -  дидактические игры на развитие речевых навыков, 

дидактические упражнения; 

- рассказы о жизни группы, о детях, о событиях и т.д., 

коллективные разговоры на темы, связанные с жизнью   детей,   

об   окружающем   мире,   о   героях телепередач,   

мультфильмах   и   пр.,   обобщающие беседы,   беседы   по   

наблюдениям   за   объектами  

окружающего мира, беседы в ходе опосредованного 

наблюдения (рассматривание игрушек, картин и пр.); 

- самостоятельная 

деятельность в театральном 

уголке; 

-  «Полочка   «Умных книг»   

- энциклопедии,  книги,   

картины, познавательная 

литература и пр.; 

-   

самостоятельнаядеятельность   
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-   пересказ   текстов,   рассказов,   небольших литературных 

произведений; 

-   рассматривание   картинок-путаниц,   нелепицы, 

составление   рассказов   по   картинкам   с   фабульным 

(последовательно развивающимся) действием; 

- игры, построенные на ролевых диалогах, речевые игры, 

словесные игры, создание ситуаций речевого общения, игры на 

правила речевого этикета; 

-составление творческих рассказов с использованием описания 

и повествования; 

- подвижные игры с текстом, хороводные игры; 

- игры-драматизации, инсценировки; 

-   заучивание   наизусть   стихов,   чистоговорок, 

скороговорок,   потешек,   небылиц,   составление загадок, 

отгадывание загадок; 

- изготовление  книг-словарей; 

- работа с пиктограммами; 

- комментирование собственных действий в разных видах 

детской деятельности. 

в 

книжном   уголке   и уголке   

театральной деятельности; 

-   сюжетно-ролевые  игры 

«Детский сад», «Школа» и 

др.; 

- настольные игры; 

-  сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека»; 

- рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям. 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

- тематические недели для родителей; 

- посещение выставок, музеев; 

- «Встречи с интересными людьми»; 

- «Дни открытых дверей»; 

- тематические праздники с участием родителей; 

- экскурсии в школу. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 (региональный компонент)  

--кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки; 

-- мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», «Золотая крыса», «Козёл и 

баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его конь»); 

-- выставки тематические, посвященные творчеству Кубанских писателей, поэтов; 

--игры-инсценировки; 

--драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских писателей и поэтов; 

--показ всех видов театров (теневой, кукольный линейный, театр игрушек, настольный, 

пальчиковый); 

-- оформление уголков ряженья (предметов кубанского костюма) во всех возрастных группах; 

посещение театров; 

-- встречи с артистами театров; 

-- организация в детском саду театральной студии. 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность детей и педагогов, 

осуществляемая в ходе  НОД и режимныхмоментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- виртуальные экскурсии; 

-рассматривание   эстетически привлекательных   предметов, 

произведений   книжной   графики, иллюстраций,   произведений   

искусства, скульптур,   узоров   в   работах   мастеров, 

произведения   декоративно-прикладного искусства, репродукций 

художников; 

-   дидактические   игры   на   развитие изобразительных 

способностей детей; 

- создание   соответствующей 

РППС для   развития 

продуктивной   деятельности 

детей, детского творчества; 

 

- рассматривание    

предметов  

на «Полочке красоты»; 
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-   беседы,   обсуждение   произведений искусства, средств 

выразительности и т.д.; 

-   изготовление   икебан   для   украшения группы; 

- изготовление сувениров к праздникам; 

-   изготовление   украшений   для   группы, предметов для игры; 

-   наблюдения   за   объектами   природы, людьми, транспортом и 

т.п.; 

-   рассматривание   предметов   русского народного творчества; 

- слушание соответствующей возрасту народной,   классической,   

детской музыки; 

- игры на звукоподражание; 

-   экспериментирование   со   звуками, манипулирование   с   

предметами   для звукоизвлечения, шумовой оркестр; 

- музыкально-дидактические игры. 

-   изготовление   и   

украшение  

предметов   для   личного 

пользования; 

-   возвращение   к   ранее 

выполненным работам; 

- игры   с   музыкальными 

инструментами; 

-  шумовой оркестр; 

-   самостоятельная 

концертная деятельность. 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

- организация выставок работ родителей, поделок к осеннему празднику, новому году и др.; 

- посещение музея; 

- конкурсы рисунков «Рисуем вместе с мамами», «Рисуем вместе с папами» и пр.; 

- участие в городских, краевых, всероссийских  конкурсах рисунков; 

- праздники с участием родителей; 

- изготовление костюмов, атрибутов, декораций. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 (региональный компонент) 

Приобщение к искусству 

-- беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: об орнаменте и декорах; 

-- беседы, компьютерные мини-презентации о творчестве кубанских и краснодарских 

художников, скульпторов (И.Иванов, Н. Ярошенко, С.Д. Воржев, И.П. Яковлева «Кубань-река», 

«Брод»; А.А. Калашникова «Подсолнухи»; В. Солодовника «Теплый вечер»); 

-- рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов; 

Музыкально-художественная деятельность: 

-- музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, строевой, плясовой, 

хороводный, исторический), песенное искусство кубанских казаков; 

-- музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Кубани (Г. Плотниченко, 

Г.Пономаренко, В. Захарченко, Ю. Булавина, С. Чернобаева, В. Ушакова); 

-- проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, фольклорные 

народные праздники и гуляния; 

-- ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, бандура, рожок, домра, 

жалейка, цимбалы, бубен; 

-- использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников; музыкальных 

инструментов, портретов кубанских композиторов; 

-- оформление музыкального уголка. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность детей и 

педагогов, осуществляемая в ходе  НОД и 

режимныхмоментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-утренняя   гимнастика,   гимнастика   после сна, 

корригирующая гимнастика; 

-двигательно-игровой   час, физкультминутки, 

динамические паузы; 

- подвижные игры (с бегом, с прыжками, с метанием   и   

ловлей,   с   ползанием   и лазанием, с элементами 

-  «Полочка   умных книг»   с 

энциклопедическим материалом; 

-художественная литература,  

пропагандирующая ЗОЖ; 

-   дидактические   игры  

«Что   сначала,   что потом»   
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соревнования); 

- народные игры; 

-спортивные   упражнения   (катание   на санках,   

скольжение,   ходьба   на   лыжах, катание на велосипеде, 

самокате); 

-   спортивные   игры   (городки,   элементы баскетбола, 

бадминтон, элементы хоккея, элементы футбола, 

элементы настольного тенниса); 

-спортивные праздники, развлечения; 

-   беседы   о   спорте,   спортивныхдостижениях; 

-продуктивная   деятельность   (рисование, лепка,  

аппликация  и др.) на спортивныетемы; 

- выставки коллекций «Обереги здоровья»,  «Наши 

добрые помощники»; 

-   ознакомление   с   энциклопедическим 

материалом о строении человека. 

 (о   режимных моментах),   «Что 

перепутал   художник» и др.; 

-   сюжетно-ролевые игры   «Семья»,  

«Больница»идр.; 

- физкультурные уголкивгруппах с 

набором оборудования для 

двигательной деятельности детей 

врежиме дня; 

-самостоятельные спортивные   игры   

и упражнения; 

-подвижные   игры разной   

интенсивности по   выбору   детей   

втечение дня. 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

- совместные мероприятия с детьми и родителями: спортивные праздники, спортивно-

познавательные игры, малые «Олимпийские игры», «Дни здоровья»; 

-тематические конкурсы, соревнования на темы укрепления здоровья «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Безопасная улица». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 (региональный компонент) 

-- беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани и Геленджика; 

-- беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной тематики; 

-- широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков:«Удочка», 

«Наездники и кони», «Займи моё место», «Перетяжки», «Сбей кубанку», «Казаки», « Пятнашки», 

«Метелица»; 

-- проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, соревнований, мини-олимпиад. 

 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

(см. АООП ДО) 

 

В ДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум 

(далее ПМПк). В июне  на ПМПк, при заведующем ДОУ,  обсуждаются 

результаты диагностики индивидуального развития детей среднего 

дошкольного возраста общеразвивающих групп, и на их основании ПМПк 

рекомендует родителям (законным представителям) воспитанников, 

имеющих тяжёлые  нарушения речи пройти ПМПК для  зачисления детей в 

группу компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с ТНР.   
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

втом числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

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

ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Непрерывная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
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компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

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

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: — наблюдения — в уголке природы, за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 — индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
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— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения, душевного самочувствия и виды, складывающегося с первых 

дней жизни, его уникального индивидуального жизненного опыта. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: 

 игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивная); 

 общение; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд по интересам); 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты, 

коллекционирование, путешествия по карте и т.п.); 

 чтение художественной литературы; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 свободная двигательная активность; 

 сенсорный и интеллектуальный тренинг (развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи); 

 театрализованные игры; 

 детский досуг. 
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 

 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный  

возраст 

Старший  

дошкольны

й возраст 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами 

 и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 

Ежедневно 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Театрализованные игры  1 раз в 2 недели 

Физкультурные досуги, развлечения  1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд по 

интересам) 

 

1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

2 недели 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня.Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет 

(игры, подготовка к НОД, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться 

не менее 3-4 часов. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

— развивающие и логические игры; 

 — музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 — самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 — создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

 — тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае;  
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— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в течении дня 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный  

возраст 

Старший  

дошкольный 

возраст 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приёма 

10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке в 1-й половине дня 

60 - 90 минут 60-100 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение, и 

деятельность по интересам во 2-й пол-не дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке во 2-й пол-не дня 

40 минут 30 минут от 40 минут 

Игры перед уходом домой 15-50 минут 

 

 

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы  

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей:  встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

 Информирование   родителей   о   ходе   образовательного   процесса:   

индивидуальные   и групповые   консультации,   родительские   собрания,   

оформление   информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, переписка по электронной почте. 

Образование  родителей:  организация «школы  для родителей» 

(лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов,создание библиотеки (медиатеки). 
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Совместная деятельность:  привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Взаимодействие педагога с семьями дошкольников 

2-й младшей группы 

Задачи взаимодействия: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

 5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

Взаимодействие педагога с семьями дошкольников  

средней  группы 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 
1. Развитие детской любознательности.  

2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений.  

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской  

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.  

Задачи взаимодействия: 
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1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность. 

 3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка 

к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

 7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Взаимодействие педагога с семьями дошкольников  

старшей группы 

Задачи взаимодействия: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 

и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 

 5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 
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развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических 

чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 

и художественной литературе.  

 

Взаимодействие педагога с семьями дошкольников  

подготовительной  группы 

Задачи взаимодействия педагога: 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и 

психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков 

безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 

общении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в 

себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада 

в течение учебного года 

 
Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 2 раза в год 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

По мере 

необходимости 

В создании условий -помощь в создании РППС; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Попечительского совета По годовому  

плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

-наглядная информация (стенды,папки-

передвижки), семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы»,«Копилка добрых 

Обновление  

постоянно 

 

 



31 
 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

 

 

-консультации,   семинары,   семинары-

практикумы, конференции; 

-распространение опыта семейного 

воспитания; 

-- групповые  и общие родительские 

собрания 

По годовому 

плану 

 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью  

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 1 раз в год 

-совместные праздники, развлечения.  

 

По годовому 

плану 

 

-встречи с интересными людьми 

- участие   в   творческих   выставках,   

смотрах-конкурсах 

-мероприятия   с   родителями   в   рамках   

проектнойдеятельности. 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 

 

Решающим условием успешного развития и важнейшей 

характеристикой взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная 

атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. Осознанное 

выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта и чувства 

безопасности, основанной на привязанности ребенка к взрослому, 

предполагает особые мероприятия со стороны воспитателей при переходе 

ребенка из семьи в дошкольное учреждение и в ежедневной работе.   

 

2.7.1. Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

 

 

 

Характеристика региона Выводы и рекомендации 
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Важнейший курортный фактор 

Геленджика  - влажный субтропический 

климат средиземноморского типа. Для 

климата Геленджика  характерны 

мягкая, с неустойчивой погодой 

дождливая зима со среднемесячными 

температурами воздуха +2, +8 С и очень 

теплое - с температурами +20, +24 С - 

лето, в течение которого преобладает 

устойчивая ясная или малооблачная 

сухая погода. Дневные температуры 

даже зимой иногда поднимаются до 

+15, +20 С, а летом - до отметки + 30, + 

32 С. Однако жара легко переносится, 

благодаря бризам и близости гор. 

Среднегодовые температуры воздуха - 

+12, +14 С - самые высокие в России. 

Учет природно-климатических 

особенностей при составлении режима 

дня. 
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Геленджик находится  в Краснодарском 

крае (Кубань). Численность населения 

городского округа город-курорт 

Геленджик на 1 января 2017 года 

составила 115 464 чел.
[1]

 в том числе: 

городское население 74887 чел. 

сельское население 40557 чел. 

По данным переписи населения 2010 

года из 91 126 жителей в городском 

округе Геленджик, национальность 

указана у 84 545 чел., из них 

составляют: русские — 71 808 (84,9 %), 

также проживают греки — 4 170 

(4,9 %), украинцы — 2 254 

(2,7 %), армяне — 2 283 (2,7 %) и 

другие национальности. 

В образовательном процессе 

использование предметов народного 

декоративно-прикладного искусства, 

достопримечательностей 

Краснодарского края, г. Геленджика, 

классической музыки, русского 

фольклора, устного народного 

творчества, творчество мастеров 

родного края. Учет 

общегосударственных и региональных  

праздников и традиций. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA#cite_note-2017AA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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На 1 января 2016 года по численности 

населения город находился на 229 месте 

из 1112городов Российской Федерации. 

Прирост численности постоянного 

населения за последнее десятилетие 

происходит лишь вследствие миграции 

населения: естественный прирост 

населения отрицателен. 

Сезонный характер предложения труда 

является главной проблемой трудового 

обеспе́чения постоянного населения. 

Возможно отражение  в программе  

данного  направления работы. 
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МУЗ Детская поликлиника города-

курорта Геленджик 

Иммунопрофилактика детей, осмотры 

детей специалистами, профилактическая 

работа по профилактике 

заболеваемости. Врачебный контроль и 

методическое руководство за 

профилактической и оздоровительной 

работой в ДОУ. 

МУ «Центр социальной помощи семье и 

детям» г.Геленджика   

Сотрудничество по работе с 

родителями; с неблагополучными 

семьями. 

Геленджикский городской историко- 

краеведческий музей 

Развитие детей и формирование у них 

ценностного отношения к историко - 

культурному наследию путем 

приобщения их к истории родного края. 

Дворец культуры искусства и досуга 

г.Геленджика 

Эмоциональное и познавательное 

развитие детей, совместная организация 

и проведение мероприятий, встречи на 

площадках города. 

Детские кукольные театры города и 

края 

Эмоциональное и познавательное 

развитие детей, театральные 

мероприятия на базе ДОУ. 

Дошкольные учреждения города  и 

района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

Детская библиотека  

в мкр. Северный 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей 

ГИББД, отдел ПДН Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

МАОУ СОШ № 8 им.  

Ц.Л. Куникова 

Обеспечение преемственности и 

непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, 

учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном 

образования. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Для успешной реализации Программы в ДОУ созданы все 

необходимые условия для безопасного и комфортного пребывания детей и 

осуществления образовательного процесса.Материально-технические 

условия нацелены на работу по укреплению здоровья воспитанников, их 

разностороннее развитие в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

В здании и помещении  ДОУ располагаются: групповые ячейки - 

изолированные помещения. 

 В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения непрерывной 

образовательной деятельности,  игр  и приема пищи), спальня, буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной).  

 В помещении дошкольной организации есть  дополнительные 

помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный 

зал, кабинет учителя-логопеда), а также  сопутствующие помещения 

(медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и  служебно-бытовые 

помещения для персонала.  

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Методическое обеспечение Программы 

Используемая Программа  полностью обеспечена полным учебно-

методическим комплектом, включающим методические пособия по всем 

направлениям развития ребенка, комплексно-тематическое планирование, 

наглядные пособия и рабочие тетради. 

 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство, год 

издания 

Методический комплект программы «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» 

«Детство-Пресс» 

2016 
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А.М.Вербенец, 

О.В. Солнцева, 

О.Н. Сомкова 

Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство» 

«Детство-Пресс» 

2014 

А.В. Стефанко Организация воспитательно-

образовательного процесса в группе для 

детей раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

«Детство-Пресс»,  

2016 

Н.В. Нищева Рабочая программа педагога ДОО. Из опыта 

работы 

«Детство-Пресс» 

2015 

Савченко В.И. Организация образовательной деятельности 

со старшими дошкольниками в ходе 

режимных моментов 

«Детство-Пресс» 

2014 

Н.В. Верещагина Диагностика педагогического процесса в 

ДОО (подготовительная группа) 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В. Верещагина Диагностика педагогического процесса в 

ДОО (старшая группа) 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В. Верещагина Диагностика педагогического процесса в 

ДОО (средняя группа) 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.В. Верещагина Диагностика педагогического процесса в 

ДОО (2 младшая группа) 

«Детство-Пресс» 

2014 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Т.С. Грядкина Образовательная область «Физическое 

развитие» 

«Детство-Пресс» 

2016 

М.С. Анисимова Двигательная деятельность детей 2-3, 3-5 и  

5-7 лет 

«Детство-Пресс»,  

2017 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет 

«Мозаика-Синтез» 

2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

О.Н. Сомкова Образовательная область « Речевое развитие» «Детство-Пресс» 

2016 

Н.В. Нищева Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов русских 

народных сказок: методическое пособие 

«Детство-Пресс» 

2014 

О.М. Ельцова Основные направления и содержание работы 

по подготовке детей к обучению грамоте 

«Детство-Пресс» 

2014 

О.М. Ельцова Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Младший и ср. возраст 

«Детство-Пресс» 

2016 

О.М. Ельцова Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций.  Старш. группа 5-6 лет. 

«Детство-Пресс» 

2016 

О.М. Ельцова Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций.  Подготовит. группа 

 6-7 лет. 

«Детство-Пресс» 

2016 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

Л.А. Королёва Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические дни.  

«Детство-Пресс» 

2015 
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З.А. Михайлова, 

М.Н. Полякова  

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

«Детство-Пресс» 

2016 

З.А. Михайлова 

И.Н. Чеплашкина 

Предматематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста. Как 

работать по программе «Детство».  

«Детство-Пресс» 

2015 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста 

«Детство-Пресс» 

2009 

Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование 

«Детство-Пресс» 

2015 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию 

экологической культуры у детей 

дошкольного возраста+ СD 

«Детство-Пресс» 

2015 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Р/т для детей 

3-4 лет 

«Детство-Пресс» 

2015 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Р/т для детей 

4-5 лет (1, 2 часть) 

«Детство-Пресс» 

2015 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Р/т для детей 

5-6 лет (1, 2 часть) 

«Детство-Пресс» 

2015 

О.В. Попова Рабочая тетрадь по опытно-

экспериментальной деятельности. 

Подготовительная группа. 

«Детство-Пресс» 

2014 

Е.Е. Салмина Рабочая тетрадь № 1 по опытно-

экспериментальной деятельности. Старший 

дошкольный возраст. 

«Детство-Пресс» 

2014 

Е.Е. Салмина Рабочая тетрадь № 2 по опытно-

экспериментальной деятельности. Старший 

дошкольный возраст. 

«Детство-Пресс» 

2015 

В.А. Лобанова Учебное проектирование в ДОО. Конспекты 

совместных практических занятий 

«Детство-Пресс» 

2015 

Е.В. Колесникова Программа развития математических 

представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» 

ТЦ «Сфера», 2015 

Е.В. Колесникова Методическое пособие. Математика для 

детей 3-4 лет 

ТЦ «Сфера», 2015 

Е.В. Колесникова Методическое пособие. Математика для 

детей 4-5 лет 

ТЦ «Сфера», 2015 

Е.В. Колесникова Методическое пособие. Математика для 

детей 5-6 лет 

ТЦ «Сфера», 2015 

Е.В. Колесникова Методическое пособие. Математика для 

детей 6-7 лет 

ТЦ «Сфера», 2015 

Е.В. Колесникова Р/т. цветная. Математика для детей 3-4 лет ТЦ «Сфера», 2016 

Е.В. Колесникова Р/т. цветная. Математика для детей 4-5лет ТЦ «Сфера», 2016 

Е.В. Колесникова Р/т. цветная. Математика для детей 5-6лет ТЦ «Сфера», 2016 

Е.В. Колесникова Р/т. цветная. Математика для детей 6-7лет ТЦ «Сфера», 2016 

Е.В. Колесникова Р/т. ч/б. Математика для детей 4-5лет ТЦ «Сфера», 2016 

Е.В. Колесникова Р/т. ч/б. Математика для детей 5-6 лет ТЦ «Сфера», 2016 

Е.В. Колесникова Р/т. ч/б. Математика для детей 6-7лет ТЦ «Сфера», 2016 

Е.В. Колесникова Демонстрационный материал. Математика 

для детей 4-5 лет 

ТЦ «Сфера», 2015 
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Е.В. Колесникова Демонстрационный материал. Математика 

для детей 5-6 лет 

ТЦ «Сфера», 2015 

Е.В. Колесникова Демонстрационный материал. Математика 

для детей 6-7 лет 

ТЦ «Сфера», 2015 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

О.В. Акулова, 

А.М. Вербенец 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

«Детство-Пресс» 

2016 

О.Э. Литвинова Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет 

«Детство-Пресс» 

2015 

О.Э. Литвинова Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет 

«Детство-Пресс» 

2015 

О.Э. Литвинова Конструирование с детьми среднего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 4-5 лет 

«Детство-Пресс» 

2015 

О.Э. Литвинова Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6 лет 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты 

«Детство-Пресс» 

2015 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей 

в младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты 

«Детство-Пресс» 

2014 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей 

в старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты 

«Детство-Пресс» 

2014 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей 

в подготовительной  группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты 

«Детство-Пресс» 

2014 

О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи (младшая-подготовительная 

группы) 

ТЦ «Сфера» 

2015 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 

Конспекты музыкальных занятий для 

старшей группы с аудиоприложением (3CD) 

«Праздник каждый день» 

«Композитор» 

2008 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 

Конспекты музыкальных занятий для 

подготовительной группы с 

аудиоприложением (3CD) «Праздник каждый 

день» 

«Композитор» 

2015 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 

Конспекты музыкальных занятий для 

младшей группы с аудиоприложением (2CD) 

«Праздник каждый день» 

«Композитор» 

2015 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 

Конспекты музыкальных занятий для средней 

группы с аудиоприложением (3CD) 

«Праздник каждый день» 

«Композитор» 

2015 

И. Каплунова, 

Новоскольцева 

«Этот удивительный ритм» «Композитор» 

2015 

И.Е. Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на 

основе примерной образовательной 

«Детство-Пресс» 

2015 
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программы «Детство» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Т.И. Бабаева, Т.А. 

Березина 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

«Детство-Пресс» 

2016 

О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Парциальная программа 

«Детство-Пресс» 

2015 

А.Я. Ветохина Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. Планирование 

работы и конспекты занятий 

«Детство-Пресс» 

2015 

Т.П. Хлопова Ты, Кубань, ты наша Родина! «Мир Кубани»2004 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа 

«Детство-Пресс» 

2015 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности 

в средней группе. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Л.Л. Тимофеева Рабочая тетрадь. Формирование культуры 

безопасности. Средняя группа. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности 

в старшей группе. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Л.Л. Тимофеева Рабочая тетрадь. Формирование культуры 

безопасности. Старшая группа. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности 

в подготовительной группе. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Л.Л. Тимофеева Рабочая тетрадь. Формирование культуры 

безопасности. Подготовит.к школе группа. 

«Детство-Пресс» 

2015 

Мультимедиаресурсы 

К.Ю. Белая, И.Л. 

Туйчиева и др. 

Программно-методический комплекс 

«Диагностическое лото. Формирование основ 

безопасности» 

ЗАО «Новый Диск-

трейд» 

 Программно-методический комплекс 

«Смешарики. Калейдоскоп игр 4. География» 

 

 Программно-методический комплекс 

«Смешарики. Смешарики идут в поход» 

 

 Программно-методический комплекс 

«Смешарики. Считаем со Смешариками» 

 

В.Я. Сюньков Программно-методический комплекс 

«Смешарики. Олимпиада Смешариков» 

«видео-пособие «Безопасность на улицах и 

дорогах» для старшего дошкольного возраста 

ООО «Премьер-

УчФильм» 

 

Н.И. Комарова Мультимедийное пособие для интерактивной 

доски «Зачем божьей коровке чёрные 

точки?» 

ЗАО «Новый Диск-

трейд» 

 

Н.И. Комарова Мультимедийное пособие для интерактивной 

доски «Прогулка в зимнем парке» 

ЗАО «Новый Диск-

трейд» 

Н.И. Комарова Мультимедийное пособие для интерактивной 

доски «О спорт, ты мир!» 

ЗАО «Новый Диск-

трейд» 

И.Л. Туйчиева Мультимедийное пособие для интерактивной 

доски «Фантазеры.Волшебный конструктор» 

ООО «Новый диск» 
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(старший дошкольный возраст) 

_ Интерактивная игра «Круглая компания»  (от 

3-х лет) 

ООО «Новый диск» 

 

_ Интерактивная игра «По дороге со 

Смешариками»  (от 5 лет) 

ООО «Новый диск» 

 

_ Интерактивная игра-энциклопедия «Нюша-

принцесса»  (от 5 лет) 

ООО «Новый диск» 

 

Г.О. Аствацатуров 

и др. 

Программно-методический комплекс 

«Развитие речи 5-9 лет» 

ООО «Новый диск» 

 

А. Валевский Обучающая программа  (2-7 лет) «Уроки 

доброты с тётушкой Совой» 

«Правильное кино» 

 

С. Зарев Обучающая программа  (0+) « Уроки тётушки 

Совы. Мои домашние питомцы»» 

«Правильное кино» 

 

А. Валевский Обучающая программа  (0+) « Уроки тётушки 

Совы. Времена года» 

«Правильное кино» 

 

С. Зарев Обучающая программа  (2-7 лет) « Уроки 

тётушки Совы. География для малышей» 

«Правильное кино» 

 

А. Валевский Обучающая программа  (2-7 лет) « Уроки 

тётушки Совы. Чудеса света 

«Правильное кино» 

 

НДП (демонстрационные картины,  А3) 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Демонстр. 

картины для занятий 4-5 лет 

«Детство-Пресс» 

 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Демонстр. 

картины для занятий 5-6 лет 

«Детство-Пресс» 

 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Демонстр. 

картины для занятий 6-7лет 

«Детство-Пресс» 

 

Н.В. Нищева «Наш детский сад» . Альбом А3, пружина  «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Наш детский сад - 2» . Альбом А3, пружина  «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Мы едем, едем, едем…. Виды транспорта» «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Круглый год» «Детство-Пресс» 

О.А. Ботякова «Этнография для дошкольников» «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Раз планета, два комета…. Астрономия для 

малышей» 

«Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Все работы хороши» «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Мамы всякие нужны» «Детство-Пресс» 

НДП серия  «Картотеки предметных картинок и т.п.» (А4, пружина) 

Н.В. Нищева «Транспорт». Выпуск 3. «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши». Выпуск 4. 

«Детство-Пресс» 

С.В. Конкевич «Музыкальные инструменты». Выпуск 8. «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Защитники отечества. Покорители космоса» «Детство-Пресс» 

Н.В. Шайдурова «Народные промыслы». Выпуск 12 «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Професси». Выпуск 13. «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева « Орудия труда. Инструменты». Выпуск 15. «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева « Мебель. Посуда». Выпуск 16 «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Игрушки. Школьн. принадл-ти». Выпуск 17 «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Одежда. Обувь. Головн. уборы». Выпуск 18 «Детство-Пресс» 

О.А. Ботякова «Традиционный костюм в культуре народов 

России». Выпуск 20. Часть II 

«Детство-Пресс» 
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Н.В. Нищева «Автоматизация и дифференциация звуков. 

Картинки и тексты». Выпуск 21. 

«Детство-Пресс» 

 

Л.Б.Дерягина «Портреты детских писателей». Выпуск 25. 

Часть I 

«Детство-Пресс» 

 

Л.Б.Дерягина «Портреты детских писателей». Выпуск 25. 

Часть II 

«Детство-Пресс»  

Н.В. Нищева «Бытовая техника». Выпуск 27. «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Образный строй речи дошкольника 

(атрибутивный словарь)». Выпуск 29. 

«Детство-Пресс» 

 

Л.Б. Дерягина «Портреты художников». Выпуск 31 «Детство-Пресс» 

Е.С. Ковалева «Комнатные растения и модели ухода за 

ними». Выпуск 32. 

«Детство-Пресс» 

 

Н.В. Нищева «Употребление предлогов». Выпуск 36 «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Употребление предлогов 2». Выпуск 41 «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Употребление предлогов 3». Выпуск 42 «Детство-Пресс» 

В.М. Нищев, Н.В. 

Нищева 

«Формирование представлений о себе и 

своём теле». Выпуск 45 

«Детство-Пресс» 

 

НДП «Познаем окружающий мир» (А4, папка) 

Д. Куликовский «Лесные животные» «Стрекоза» 

И. Васильева «Времена года» «Стрекоза» 

И. Васильева «Листья и плоды» «Стрекоза» 

И. Васильева «Овощи» «Стрекоза» 

С. Вохринцева «Наш дом» «Стрекоза» 

Т. Куликовская «Народные промыслы» «Стрекоза» 

Т. Куликовская «Животные арктики и антарктики» «Стрекоза» 

И. Васильева «Деревья» «Стрекоза» 

И. Васильева «Листья и плоды» «Стрекоза» 

НДП серия «Мир в картинках» (А4, папка)(2 варианта дизайна) 

А. Дорофеева «Городецкая роспись по дереву» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Гжель» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Дымковская игрушка» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Полхов-Майдан» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Хохлома» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Ягоды» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Овощи» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Морские обитатели» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Посуда» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Фрукты» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Животные домашние питомцы» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Животные жарких стран» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Рептилии и амфибии» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Животные домашние» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Птицы домашние» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «День Победы» «Мозаика Синтез» 

В. Вилюнова «Государственные символы РФ» «Мозаика Синтез» 

В. Вилюнова «Насекомые» «Мозаика Синтез» 

В. Вилюнова «Бытовая техника» «Мозаика Синтез» 

В. Вилюнова «Птицы домашние» «Мозаика Синтез» 

Е.В. Краснушкин «Сказка в русской живописи» «Мозаика Синтез» 
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А. Дорофеева «Музыкальные инструменты» «Мозаика Синтез» 

НДП серия «Демонстрационный  матер.для фронтальных занятий» (А4, папка) 

Е. Резниченко «Деревья» «Книголюб» 

А. Кукушкин «Мебель» «Книголюб» 

А. Кукушкин «Машины специального назначения» «Книголюб» 

А. Дронов «Зимующие и кочующие птицы» «Книголюб» 

А. Дронов «Домашние птицы и их птенцы» «Книголюб» 

Е. Резниченко «Животные жарких стран» «Книголюб» 

НДП серия «Рассказы по картинкам» (А4, папка) 

А. Дорофеева «Великая Отечественная война в 

произведениях художников» 

«Мозаика Синтез» 

 

А. Дорофеева « Защитники Отечества» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Распорядок дня» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Профессии» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Мой дом» Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Зимние виды спорта» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Летние виды спорта» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Кем быть?» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Времена года» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Весна» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Осень» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Лето» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Зима» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Колобок» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Курочка Ряба» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «Как наши предки выращивали хлеб» «Мозаика Синтез» 

И.Ю. Бордачева «Безопасность на дороге» «Мозаика Синтез» 

В.В. Гербова Правильно или неправильно» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «Хлеб» «Мозаика Синтез» 

НДП серия «Расскажите детям» (А5, папка) 

Э. Емельянова «О космонавтике» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О хлебе» «Мозаика Синтез» 

В. Мороз «О космосе» «Мозаика Синтез» 

Л. Бурмистрова «О морских обитателях» «Мозаика Синтез» 

В. Мороз «Об овощах» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова « О драгоценных камнях» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О лесных животных» «Мозаика Синтез» 

Л. Бурмистрова «О деревьях» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О насекомых» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О домашних питомцах» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова « О грибах» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О домашних животных» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О транспорте» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О рабочих инструментах» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О Московском Кремле» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О достоприм-х Москвы» «Мозаика Синтез» 

В. Мороз «О фруктах» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О специальных машинах» «Мозаика Синтез» 

В. Мороз «О животных жарких стран» «Мозаика Синтез» 
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Э. Емельянова «О музеях и выставках Москвы» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О бытовых приборах» «Мозаика Синтез» 

Л. Бурмистрова «О птицах» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О садовых ягодах» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О муз-х инструментах» «Мозаика Синтез» 

НДП серия «Мир вокруг нас» (А4, книжка) 

Д. Куликовский « Лесные и полевые цветы» «Стрекоза» 

И. Васильева «Овощи» «Стрекоза» 

И. Васильева «Фрукты» «Стрекоза» 

Т. Куликовская «Птицы» «Стрекоза» 

НДП серия «Социально-личностное развитие детей» (А4 , книжка) 

С. Вохринцева «Москва» «Страна фантазий» 

С. Вохринцева «Достопримечательности Москвы» «Страна фантазий» 

НДП серия «Познавательно-речевое развитие детей» (А4, книжка) 

С. Вохринцева «Национальные костюмы народов России» «Страна фант-й» 

НДП серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»  (А4, книжка) 

Т.А. Шорыгина «Одежда в картинках» «ГНОМ и Д» 

Т.А. Шорыгина « Профессии в картинках» «ГНОМ и Д» 

Т.А. Шорыгина «Птицы в картинках» «ГНОМ и Д» 

Т.А. Шорыгина «Цветы в картинках» «ГНОМ и Д» 

Т.А. Шорыгина «Деревья в картинках» «ГНОМ и Д» 

Т.А. Шорыгина « Фрукты в картинках» «ГНОМ и Д» 

Т.А. Шорыгина «Овощи в картинках» «ГНОМ и Д» 

Т.А. Шорыгина «Транспорт в картинках» «ГНОМ и Д» 

Т.А. Шорыгина «Кустарники в картинках» «ГНОМ и Д» 

Т.А. Шорыгина «Рыбы в картинках» «ГНОМ и Д» 

Информационно-деловое оснащение ДОО 

Л.Б. Дерягина « С Днем России!» «Детство-Пресс» 

Н.В. Верещагина «Нормативно-законодательная база 

современного ДО (для родителей)» 

«Детство-Пресс» 

Л.Б. Дерягина «Наша Родина – Россия» «Детство-Пресс» 

Е.А. Судакова «Музыкальный ребенок» «Детство-Пресс» 

Л.Б. Дерягина «Этот День Победы» «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Москва – столица России» «Детство-Пресс» 

С.В. Конкевич «День дошкольного работника» «Детство-Пресс» 

И.Л. Саво «Один дома, или дом, безопасный для 

дошкольника» 

«Детство-Пресс» 

С.В. Конкевич «День знаний» «Детство-Пресс» 

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

родителям» 

«Детство-Пресс» 

И.А. Пазухина «Ребенок идет в школу. Рекомендации 

родителям будущих первоклассников» 

«Детство-Пресс» 

И.А. Воронкевич «Детские травмы. Профилактика и оказание 

первой помощи» 

«Детство-Пресс» 

 

Т.М. Маслова «Психолог советует» «Детство-Пресс» 

С.А. Насонкина «Учимся вежливости. Дошкольникам об 

этикете» 

«Детство-Пресс» 

 

С.Д. Ермолаев «Чтобы не было пожара» «Детство-Пресс» 

С.В. Конкевич «Путешествие в удивительный мир музыки» «Детство-Пресс» 

Ю.А. Кириллова «Олимпийские игры. Прошлое и настоящее» «Детство-Пресс» 
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Л.Б. Дерягина «Дошкольникам о российских покорителях 

космоса» 

«Детство-Пресс» 

С.Д. Ермолаев «Мои права. Дошкольникам о правах и 

обязанностях» 

«Детство-Пресс» 

 

С.Н. Агаджанова «Закаливание организма дошкольника» «Детство-Пресс» 

С.Н. Агаджанова «Ветряная оспа» «Детство-Пресс» 

И.Л. Саво «Правила дорожного движения для 

дошкольников» 

«Детство-Пресс» 

Информационные ширмочки 

Т.В. Цветкова «Правила поведения при пожаре» ТЦ «Сфера» 

В. В. Ужастова «Наказание и поощрение в семье» «Учитель» 

В.В. Ужастова «Ребёнок и компьютер» «Учитель» 

В.В. Ужастова « Воспитательная миссия родителей» «Учитель» 

В.В. Ужастова «Семейные выходные: проводим время 

вместе» 

«Учитель» 

В.В. Ужастова « Игрушки и речевое развитие» «Учитель» 

В.В. Ужастова « Игра в семейном воспитании» «Учитель» 

В.В.Ужастова «Адаптация ребёнка к детскому саду» «Учитель» 

Т.В. Цветкова «Зима. Беседы о временах года» ТЦ «Сфера» 

В.А. Шипунова «Защитники отечества» ТЦ «Сфера» 

Т.В. Цветкова «Правила безопасности на улице» ТЦ «Сфера» 

Т.В. Цветкова «Осень. Беседы о временах года» ТЦ «Сфера» 

Т.В. Цветкова «Лето пришло, радость принесло» ТЦ «Сфера» 

В.А. Шипунова «Первая помощь» ТЦ «Сфера» 

В.А. Шипунова «Безоп--ть на дороге. Сложные ситуации» ТЦ «Сфера» 

В.А. Шипунова «Дорожная безопасность» ТЦ «Сфера» 

В.А. Шипунова «Великая Отечественная война» ТЦ «Сфера» 

В.А. Шипунова «Режим дня» (в виде домика) ТЦ «Сфера» 

Н.В. Фролова «Взаимодействие взрослого и ребенка при 

чтении книг» 

ТЦ «Сфера» 

Тематические карты для прогулки 

О.Н. Небыкова Комплект тематических карт «Осень». 

Младшая группа  

 «Учитель», 2015 

Г.С. 

Александрова 

Комплект тематических карт «Осень». 

Средняя группа 

 «Учитель», 2015 

Г.С. 

Александрова 

Комплект тематических карт «Осень». 

Старшая группа. 

«Учитель», 2015 

Г.С. 

Александрова 

Комплект тематических карт «Зима». 

Средняя группа 

«Учитель», 2015 

Г.С. 

Александрова 

Комплект тематических карт «Зима». 

Старшая  группа 

 «Учитель», 2015 

 

 

 

 



44 
 

Средства обучения  и воспитания ДОУ 

 

Наименование 

 

Количество 

 

Музыкальные инструменты: 

 - пианино;  

- синтезатор. 

1 

1 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр;  

 - магнитофон;  

- фотоаппарат цифровой; 

- мультимедийная установка с экраном; 

 - компьютер;  

- принтер;  

- сканер;  

- ксерокс; 

- ноутбук;  

- интерактивная доска. 

1 

3 

1 

3 

2 

4 

3 

3 

5 

1 

 

 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. РППС обеспечивает реализацию Программы. ДОУ 

самостоятельно проектирует РППС на основе целей, задач и принципов 

ФГОС ДО, что является частью Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

РППС обеспечивает: 

-возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

реализацию различных образовательных программ; учет возрастных 

особенностей детей; учет национально-культурных, климатических условий 

и традиций ДОУ; игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами, в том числе с 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. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, ТСО, соответствующими материалами, в том числе расходным 
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игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в 

соответствии со спецификой Программы. 

 Пространство групп организовано в виде хорошо выделенных зон – 

уголков и центров, оснащённых достаточным количеством развивающих 

материалов. Все предметы доступны детям.   

Оснащение уголков меняется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса с 

учётом регионального компонента и традициями ДОУ.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

В зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей РППС в группах 

трансформируется. С помощью использования различных составляющих 

предметной среды: детской мебели, мягких модулей, ширм; легко 

передвигаемых предметов, природных материалов, предметов-заместителей 

достигается многоуровневая функциональность среды. 

В групповых помещениях оборудованы различные пространства: для 

игр, конструирования, уединения, экспериментирования; используются 

разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется: 

вносятся новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей, что позволяет 

соблюдать принцип вариативности среды. 

В каждой группе создана уютная естественная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению. Использованы 

светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель 

естественных оттенков. Предметы мебели гармонируют друг с другом, 

оформлены в едином стиле.  

Двигательная среда в группах насыщена различным оборудованием и 

спортивным инвентарем, способствующим развитию двигательных умений, 

навыков. 

Педагогами разработаны  дидактические игры  и нетрадиционные 

пособия; оформлены тематические альбомы, подобраны атрибуты к 

сюжетно-ролевым, театрализованным, конструктивным играм.  

 
Оснащение 

Средние группы 

Г
р

у
п

п
о
в

а
я

 и
 

сп
а
л

ь
н

я
 

Учебная зона Детская мебель для практической деятельности, 

маркерная доска, дидактический материал 

(демонстрационный и раздаточный), переносное 

мультимедийное оборудование с экраном, ноутбук (3 

на 5 групп), магнитофон, интерактивная доска  

(в 1 группе) 
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Литературный уголок Детские книги, портреты писателей. 

Уголок конструирования Разнообразный строительный материал, конструкторы 

различных видов, игрушки для обыгрывания построек. 

Уголок развивающих игр Пирамиды, матрёшки ,мозаика, пазлы, лото, наборы 

кубиков, развивающие игры по математике и логике. 

Театральный уголок Различные виды театров, одежда для ряженья 

Уголок природы и 

экспериментирования 
Растения, оборудование для ухода за комнатными 

растениями, образцы природного материала, календарь 

погоды 

Уголок искусства Оборудование для рисования, аппликации  и лепки, 

изделия народных промыслов, трафареты 

Игровая зона для 

мальчиков 

Разные виды техники среднего размера, фигурки 

людей и животных, атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Шоферы», «ГБДД», «Автомастерская»  

Игровая зона для 

девочек 

Игровая мебель, куклы среднего размера, атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» 

Физкультурный уголок Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна и свободной двигательной деятельности: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики, кегли, обручи, кольцеброс, скакалки 

Уголок уединения Ширма 

П
р

и
ем

н
а
я
 Информационный 

уголок 
Наглядно-информационный материал для родителей 

Выставка детского 

творчества 

Работы детей по аппликации, рисованию, лепке  

Старшие группы 

Г
р

у
п

п
о
в

а
я

 и
 с

п
а
л

ь
н

я
 

Учебная зона Детская мебель для практической деятельности, 

маркерная доска, дидактический материал 

(демонстрационный и раздаточный), переносное 

мультимедийное оборудование, ноутбук (1 на 2 

группы), магнитофон 

Литературный уголок Детские книги, портреты писателей. 

Уголок конструирования 

 

Разнообразный строительный материал, конструкторы 

различных видов, игрушки для обыгрывания построек, 

мелкий конструктор, игры на развитие мелкой 

моторики, наборы геометрических фигур. 

Уголок развивающих игр Развивающие игры по математике и логике. 

Уголок грамматики  Пособия по обучению грамоте, демонстрационные 

схемы, изображение букв, наборы букв на магнитах 

Театральный уголок различные виды театров, одежда для ряженья 

Уголок природы и 

экспериментирования 
Растения, оборудование для ухода за комнатными 

растениями, образцы природного материала, календарь 

погоды, оборудование для экспериментирования, 

глобус, атлас мира 

Уголок искусства Оборудование для рисования, аппликации  и лепки, 

изделия народных промыслов 

Игровая зона для 

мальчиков 

Разные виды техники среднего размера, фигурки 

людей и животных, атрибуты для сюжетно-ролевых 
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игр «Шоферы», «ГБДД», «Автомастерская»  

Игровая зона для 

девочек 

Игровая мебель, куклы среднего размера, атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» 

Физкультурный уголок Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна и свободной двигательной деятельности: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики, кегли, обручи, кольцеброс, скакалки 

Уголок бытового труда и 

самообслуживания 

Передники, косынки, колпаки. 

Уголок нравственно-

патриотического 

воспитания 

Символика России, предметы быта, альбомы  из жизни 

народов России, фотоальбомы. Региональный 

компонент представлен методическим и 

дидактическим материалом об истории, культуре, 

традициях, народных промыслах, природе Кубани.  

П
р

и
ем

н
а
я
 Информационный 

уголок 
Наглядно-информационный материал для родителей 

Выставка детского 

творчества 

 

Работы детей по аппликации, рисованию, лепке  

Кабинет логопеда 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

- занятия по коррекции речи; 

- консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

Большое настенное зеркало, дополнительное 

освещение у зеркала стол и стулья для логопеда и 

детей, шкаф для методической литературы и пособий, 

индивидуальные зеркала для детей, наборное полотно, 

фланелеграф 

Музыкальный зал 

- НОД по музыкальному 

воспитанию; 

- индивидуальная работа с 

детьми; 

- тематические досуги и 

развлечения; 

- театрализованные 

представления; 

- праздники и утренники; 

- родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

Библиотека методической литературы; сборники нот; 

шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов, 

и прочего материала; музыкальный центр; пианино; 

синтезатор; разнообразные музыкальные инструменты 

для детей; подборка аудио и видео с музыкальными 

произведениями; различные виды театров; ширма для 

кукольного театра; детские и взрослые костюмы; 

детские хохломские стулья и столы; стационарное 

мультимедийное оборудование с экраном; ноутбук; 

спортивный инвентарь для НОД по физической 

культуре. 

Методический кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам; 

- организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов. 

Библиотека педагогической и методической 

литературы; библиотека периодических изданий; опыт 

работы педагогов; материалы консультаций, 

семинаров, практикумов; наглядно-дидактические 

пособия; мультимедиаресурсы. 
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3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

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

группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим в 

группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям 

ребёнка и имеет гибкую структуру, которая  учитывает темперамент ребёнка, 

темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, 

длительность сна и т.д.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов,10, 

3,5 и 3 часов. Режимы в ДОУ составляются  на холодный и теплый период 

времени года в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  В  режимы групп на 

тёплый период года входит план оздоровительных мероприятий ЛОК.   

В рамках режима каждой  возрастной группы составлены графики 

питания, прогулок, сетки  непрерывной образовательной деятельности и 

циклограммы образовательной деятельности в ходе режимных моментов.  

Режим двигательной активности детей во время пребывания в ДОУ 

составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Физическое 

воспитание в ДОУ направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и качеств. Двигательный режим, 

физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с 

учётом здоровья, возраста, индивидуальных особенностей, времени года, 

погодных условий под контролем медицинского персонала. 

 Рекомендуемые  формы двигательной активности: утренняя 

гимнастика, «гимнастика пробуждения» после сна, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, ритмическая гимнастика, логоритмика, интегрированная прогулка по 

экологической тропе. Объём двигательной активности воспитанников 5-7 лет 

в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 

составляет: 6 часов в неделю зимой; 8 часов в неделю - летом. Для 

достижения достаточного объёма двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений, освоение тренажёров и спортивного оборудования. 
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Модель физического воспитания 
 

Формы организации младшая 

группа 

(ГСВ) 

 

средняя 

группа 

(в т.ч. 

ГСВ) 

старшая 

группа 

подготовит. 

группа 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

5-6 мин 

Ежедневно  

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин.) 

1.3.Игры и 

физич.упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

6-10мин 

Ежедневно  

10-15мин 

Ежедневно  

15-20мин 

Ежедневно  

20-30мин 

 

1.4.Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная 

гимнастика 

1.6.Спортивные 

упражнения 

1-2 раза в 

неделю  

15-20 мин 

1-2 раза в 

неделю  

20-25 мин 

1-2 раза в неделю  

25-30 мин 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале (ГСВ-дома) 

2 раза в 

неделю по 15  

минут 

2 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в 

неделю по 25 

минут 

2 раза в 

неделю по 30 

минут 

2.2. Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в 

неделю по 15 

минут 

1 раз в 

неделю по 

20 минут 

1 раз в 

неделю 

 25 минут 

1 раз в неделю 

 30 минут 

 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребёнка) 

3.2. Спортивные 

праздники 

- Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 

3.3. Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

МБДОУ д/с № 37 « Якорек» 

__________ М.Ю. Степаненко 

от ________ 2017 г. № ______ 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

средняя группа № 1 «Теремок» (12 часов) 

(холодный период года) 

 
Режимные моменты 
 

понедельник, 

четверг 

вторник, среда, 

пятница 

Приём детей на воздухе, игры, общение, 

наблюдения, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

(20 мин) 

25 мин 

7.00-8.20 

(20 мин) 

25 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность: личная 

гигиена, подготовка к НОД 

8.50-9.00 

10 мин 

8.50-9.00 

10 мин 

Непосредственно-образовательная 

деятельность  

9.00-9.20 9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка:  игры, 

второй завтрак, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

9.20-11.45 

(2ч 25 мин) 

1час30мин 

9.50-12.15 

(2ч 35 мин) 

1час30мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к НОД 

(физкультура) 

11.45-11.55 

10мин 
_______ 

НОД (физкультура) 11.55-12.15 ---------- 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

10мин 

12.15-12.50 

10мин 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.50-15.00 

(2ч10мин) 

12.50-15.00 

(2часа 10мин) 

Постепенный подъём, закаливающие и 

гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 

10 мин 

15.00-15.20 

10 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-16.00 

5мин 

15.20-16.00 

5мин 

Досуги,  игры, самостоятельная 

.деятельность,подготовка к прогулке 

16.00-16.40 

10 мин 

16.00-16.40 

10 мин 

Прогулка: игры,  самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки, 

беседы с родителями, уход домой 

16.40-19.00 

(1ч30мин) 

1час 

16.40-19.00 

(1ч30мин) 

1час 

Продолжительность прогулок 4часа 15 минут 4 часа25 мин 

Продолжительность самостоятельной 

деятельности 

3 часа 50 мин 3часа 50мин 

Продолжительность дневного сна 2ч10мин 2ч10мин 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

МБДОУ д/с № 37 « Якорек» 

__________ М.Ю. Степаненко 

от ________ 2017 г. № ______ 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

старшая группа № 3 «Золотой ключик» (10 часов) 

(холодный период года) 
 

Режимные моменты 

 

понедельник, 

вторник 

вторник, четверг, 

пятница 

Приём детей на воздухе, игры, общение, 

наблюдения, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.20 

(20 мин) 

20мин 

7.30-8.20 

(20 мин) 

20мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность: личная 

гигиена, подготовка к НОД 

8.50-9.00 

10 мин 

8.50-9.00 

10 мин 

НОД (образовательные ситуации) 9.00-9.55 9.00-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка:  игры, 

второй завтрак, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

9.55-12.20 

(2ч 25 мин) 

1час30мин 

9.55-12.20 

(2ч 25 мин) 

1час30мин 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

10 мин 

12.20-12.50 

10мин 

Подготовка ко сну, чтение 

худож.литературы, дневной сон 

12.50-15.00 

(2ч10мин) 

12.50-15.00 

(2ч10мин) 

Постепенный подъём, закаливающие и 

гигиенич.процедуры, самост.деят-ть 

15.00-15.20 

10 мин 

15.00-15.20 

10 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-16.00 

5мин 

15.20-16.00 

5мин 

Досуги, игры, самостоятельная 

деятельность 

16.00-16.40 

15мин 

- 

НОД (физкультура) - 16.00-16.25 

Подгот. к прогулке, прогулка: игры,  

самост. деят-ть,возвр. с прогулки, беседы с 

родителями, уход домой 

16.40 -17.30 

(50мин) 

35 мин 

16.25 -17.30 

(65мин) 

50 мин 

Продолжительность прогулки 3часа 35 мин 3часа 50 мин 

Самостоятельная деятельность 3 часа15мин 3 часа15мин 

Продолжительность дневного сна 2часа10мин 2часа 10мин 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

МБДОУ д/с № 37 « Якорек» 

__________ М.Ю. Степаненко 

от ________ 2017 г. № ______ 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

старшая группа № 4 «Фантазёры» (10 часов) 

 (холодный период года) 

  
Режимные моменты 

 

вторник, пятница понедельник, среда, 

четверг 

Приём детей на воздухе, игры, общение, 

наблюдения, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.20 

(20 мин) 

20мин 

7.30-8.20 

(20 мин) 

20мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность: личная 

гигиена, подготовка к НОД 

8.50-9.00 

10 мин 

8.50-9.00 

10 мин 

НОД (образовательные ситуации) 9.00-9.55 9.00-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка:  игры, 

второй завтрак, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

9.55-12.20 

(2ч 25 мин) 

1час30мин 

9.55-12.20 

(2ч 25 мин) 

1час30мин 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

10 мин 

12.20-12.50 

10мин 

Подготовка ко сну, чтение 

худож.литературы, дневной сон 

12.50-15.00 

(2ч10мин) 

12.50-15.00 

(2ч10мин) 

Постепенный подъём, закаливающие и 

гигиенич.процедуры, самост.деят-ть 

15.00-15.20 

10 мин 

15.00-15.20 

10 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-16.00 

5мин 

15.20-16.00 

5мин 

Досуги, игры, самостоятельная 

деятельность 

16.00-16.40 

15мин 

- 

НОД (физкультура) - 16.00-16.25 

Подгот. к прогулке, прогулка: игры,  

самост. деят-ть,возвр. с прогулки, беседы с 

родителями, уход домой 

16.40 -17.30 

(50мин) 

35 мин 

16.25 -17.30 

(65мин) 

50 мин 

Продолжительность прогулки 3часа 35 мин 3часа 50 мин 

Самостоятельная деятельность 3 часа15мин 3 часа15мин 

Продолжительность дневного сна 2часа10мин 2часа 10мин 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

МБДОУ д/с № 37 « Якорек» 

__________ М.Ю. Степаненко 

от ________ 2017 г. № ______ 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительная  группа № 2 «Дюймовочка» (10 часов) 

(холодный период года) 
 

Режимные моменты 
 

вторник, четверг понедельник, среда, 

пятница 

Приём детей на воздухе, игры, общение, 

наблюдения, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.30-8.20 

(20 мин) 

20мин 

7.30-8.20 

(20 мин) 

20мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность: личная 

гигиена, подготовка к НОД 

8.50-9.00 

10 мин 

8.50-9.00 

10 мин 

НОД (образовательные ситуации) 9.00-10.50 9.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка:  игры, 

второй завтрак, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки 

10.50-12.25 

(1ч 35 мин) 

1час 

10.10-12.25 

(2ч 15 мин) 

1час 30мин 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

10мин 

12.25-12.55 

10мин 

Подготовка ко сну, чтение художествен. 

литературы, дневной сон 

12.55-15.00 

(2ч 05мин) 

12.55-15.00 

(2ч 05мин) 

Постепенный подъём, закаливающие и 

гигиенич. процедуры, самост.деят-ть 

15.00-15.20 

10 мин 

15.00-15.20 

10 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-16.00 

5мин 

15.20-16.00 

5мин 

НОД (физкультура) ________ 16.30-17.00 

Досуги, игры, самостоятельная 

деятельность 

16.00-16.40 

15мин 

________ 

Подгот. к прогулке, прогулка: игры, 

самост.деятельность, возвр. с прогулки, 

беседы с родителями, уход домой 

16.40-17.30 

(50 мин) 

35 мин  

17.00-17.30 

(30мин) 

15мин 

Продолжительность прогулки 2часа 45 мин 3часа 40 мин 

Самостоятельная деятельность 2 часа 45 мин 3 часа 5мин 

Продолжительность дневного сна 2часа 5мин 2часа  5мин 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

МБДОУ д/с № 37 « Якорек» 

__________ М.Ю. Степаненко 

от ________ 2017 г. № ______ 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительная группа № 5 «Цветочный город» (10 часов) 

(холодный период года) 

 
Режимные моменты 

 
понедельник, 

пятница 

вторник, среда, 

четверг 

Приём детей на воздухе, игры, общение, 

наблюдения, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.30-8.20 

(20 мин) 

20мин 

7.30-8.20 

(20 мин) 

20мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность: личная 

гигиена, подготовка к НОД 

8.50-9.00 

10 мин 

8.50-9.00 

10 мин 

НОД (образовательные ситуации) 9.00-10.50 9.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка:  игры, 

второй завтрак, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки 

10.50-12.25 

(1ч 35 мин) 

1час 

10.10-12.25 

(2ч 15 мин) 

1час 30мин 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

10мин 

12.25-12.55 

10мин 

Подготовка ко сну, чтение художествен. 

литературы, дневной сон 

12.55-15.00 

(2ч 05мин) 

12.55-15.00 

(2ч 05мин) 

Постепенный подъём, закаливающие и 

гигиенич. процедуры, самост.деят-ть 

15.00-15.20 

10 мин 

15.00-15.20 

10 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-16.00 

5мин 

15.20-16.00 

5мин 

НОД (физкультура) ________ 16.30-17.00 

Досуги, игры, самостоятельная 

деятельность 

16.00-16.40 

15мин 

________ 

Подгот. к прогулке, прогулка: игры, 

самост.деятельность, возвр. с прогулки, 

беседы с родителями, уход домой 

16.40-17.30 

(50 мин) 

35 мин  

17.00-17.30 

(30мин) 

15мин 

Продолжительность прогулки 2часа 45 мин 3часа 40 мин 

Самостоятельная деятельность 2 часа 45 мин 3 часа 5мин 

Продолжительность дневного сна 2часа 5мин 2часа  5мин 

 
 

 

Режим дня группы компенсирующей направленности 5-7 лет 

(см. АООП) 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

МБДОУ д/с № 37 « Якорек» 

__________ М.Ю. Степаненко 

от ________ 2017 г. № ______ 

 

 

 

Режим дня  МБДОУ д/с № 37 «Якорёк» 

(теплый  период года) 

 
Режимные моменты/возрастная группа 4-5 лет 

(12часов) 

5-6 лет 

(10 часов) 

6-7 лет 

(10 часов) 

 

Приём детей на воздухе, игры, общение, 

наблюдения, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

 

7.30-8.20 

 

 

7.30-8.20 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.20-8.55 8.20-8.55 

Самостоятельная деятельность: личная гигиена, 

игры, подготовка к  прогулке 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Прогулка:образовательная деятельность на 

прогулке, второй завтрак, игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-12.15 

 

 

9.00-12.15 

 

 

9.00-12.15 

 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 

12.15-12.55 12.15-12.55 12.15-12.55 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.55-15.00 12.55-15.00 

 

12.55-15.00 

 

Постепенный подъём, закаливающие и 

гигиенические процедуры, подготовка к 

полднику, полдник, самостоятельная 

деятельность, игры 

15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 

Игры, досуги, общение, самостоятельная 

деятельность по интересам, подготовка к 

прогулке 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Прогулка, игры, самост. деятельность, возвр. с 

прогулки, беседы с родителями, уход домой 

16.30-19.00 

 

16.30-17.30 

 

16.30-17.30 

 

 

Режим дня в дежурной группе 

 
Режимные моменты Время 

Приём детей на воздухе, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-7.30 

Прогулка, игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

17.30-19.00 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

МБДОУ д/с № 37 « Якорек» 

__________ М.Ю. Степаненко 

от ________ 2017 г. № ______ 

 

Режим дня ГКП (3 часа пребывания) в холодный период 

 
Режимные моменты Время 

Приём детей 8.30-8.45 

Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 8.45-9.00 

НОД  (общая длительность, включая перерывы) 9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность 

9.50-11.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой 11.30 

 

Режим дня ГКП (3 часа пребывания) в тёплый период 

 
Режимные моменты Время 

Приём детей на воздухе 8.30-8.45 

Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 8.45-9.00 

Прогулка: образовательная деятельность на прогулке, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

9.00-11.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой 11.30 

 

Режим дня ГСВ (3,5 часа  пребывания) 

на холодный период 

 
Режимные моменты Время 

Приём детей на воздухе 8.30-8.45 

Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

9.00-12.00 

Возвращение с прогулки, уход детей домой 12.00 

 

Режим дня ГСВ (3,5 часа  пребывания) 

на теплый период 

 
Режимные моменты Время 

Приём детей на воздухе 8.30-8.45 

Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 8.45-9.00 

Прогулка: образовательная деятельность на прогулке, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

9.00-12.00 

Возвращение с прогулки, уход детей домой 12.00 
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Карантинный режим 

 

Основное 

заболевание 

Инкубационный 

период 
Профилактические мероприятия 

Сроки 

карантина 

Ветреная 

 оспа 
11-21дней 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, проветривание,  

влажная уборка. 

21 дней 

Скарлатина 3-12 дней 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, текущая дезинфекция, осмотр 

ЛОР 

7 дней 

Коклюш 3-14 дней 

Ежедневный осмотр, экстренная 

изоляция, влажная уборка, 

проветривание, введение 

иммуноглобулина 

14 дней 

Гепатит «А» 15-35 дней 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, заключительная и текущая 

дезинфекция. 

40 дней 

Краснуха 

коревая 
11-24 дней 

Ежедневный осмотр, изоляция, влажная 

уборка, проветривание. 
21 дней 

Корь 9-20 дней 
Ежедневный осмотр, изоляция, влажная 

уборка, проветривание.  
17 дней 

Эпидемическ

ий паротит 
10-21 дней 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, влажная уборка, 

проветривание. 

21 дней 

Грипп 1-2 дней 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, влажная уборка, 

проветривание, повышенная 

неспецифическая  резистентность 

7 дней 

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

уборка, проветривание. 
6 месяцев 
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3.5. Организация непрерывной образовательной деятельности в ДОУ 

 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности в 

группах общеразвивающей направленности: 

-для детей раннего возраста с 2 до 3 лет не превышает 10 мин; 

- в средней группе не превышает 20 мин; 

- в старшей группе не превышает 25 мин; 

- в подготовительной  группе не превышает 30 мин; 

В середине времени, отведённого на регламентированную 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы 

между периодами регламентированной образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут.  

 

Планирование непрерывной образовательной деятельности по 

пятидневной рабочей неделе в дошкольных группах 

 
 

№ 

п/п 

 

Базовая часть 

Младшие 

группы 

2-3, 3-4лет 

(ГСВ) 

Средняя 

группа 

(в т.ч. ГСВ) 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Кол-во  образовательных ситуаций в 

неделю/месяц (н/м) 

н м н м н м н м 

1. Двигательная деятельность: 

Занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на открытом воздухе 

 

3 

 

12 

 

3 

 

12 

 

3 

 

12 

 

 

3 

 

 

12 

 

2. Коммуникативная деятельность:         

2.1 Развитие речи 1 4 1 4 2 8 2 8 

2.2 Подготовка к обучению грамоте -- -- -- -- 0,5 2 0.5 2 

3. Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

        

3.1

. 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. 

Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения. 

 

0,5 

 

2 

 

0,5 

 

2 

 

2 

 

8 

 

 

2 

 

 

8 

 

3.2 Математическое и сенсорное развитие 1 4 1 4 1 4 2 8 

4. Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 8 2 8 2 8 3 12 

5. Музыкальная деятельность 2 8 2 8 2 8 2 8 

6. Чтение художественной  литературы 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

 Итого: 10 40 10 40 13 52 15 60 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом заведующего 

МБДОУ д/с № 37 « Якорек» 

__________ М.Ю. Степаненко 

от ________ 2017 г. № ______ 

 

Сетка непрерывной образовательной деятельности (НОД)                                                   

в  МБДОУ д/с № 37 «Якорёк» на 2017-2018 учебный год 

 

Время 

№
 Н

О
Д

 

 

Дни недели 

 

Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

Средняя группа № 1 

9.00-9.20 1 Поз. и с.-ком 

разв. Эксперим., 

окр мир.,экология, 

безопасн.(черед) 

/Худ.эстет.разв 

Чтен.худ.лит. 

 
Познавательное 

разв. 

ФЭМП 

 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 

 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 

9.30-9.50 2 __________ 

 

Худ.эстет.разв. 

Лепка/Конструи

рован. 

Физическое 

развитие 

Физ-ра (улица) 

_________ Худ.эстет.разв. 

Рисов./Аппликац. 

11.55-12.15 3 Физическое 

развитие 

Физкультура 

_________ _________ Физическое 

развитие 

Физкультура 

_________ 

Старшая группа № 3 

9.00-9.22 1 Позн и соц.-ком. 

развитие. 

Эксперим., окр 

мир., экология, 

безопасн.(черед) 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

Речевое  

разв.Подгот. к 

обуч.грам/ 

Худ.эст.разв 

Чт.х/лит 
9.32-9.55 2 Худ.эстет.разв. 

Музыка 

 

Худ.эстет.разв. 

Рисов./Аппликац 
 

Позн и соц.-ком. 

развитие. 

Эксперим., окр 

мир., экология, 

безопасн.(черед) 

Худ.эстет.разв. 

Лепка/Конструи

рован. 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 

 

16.00-16.25 3 _________ Физическое 

развитие 

Физкультура 

 Физическое 

развитие 

Физкультура 

Физическое 

развитие 

Физ-ра (улица) 

Старшая  группа № 4 

9.00-9.22  Худ.эстет.разв. 

Музыка 

Речевое  

разв.Подгот. к 

обуч.грам/ 

Худ.эст.разв 

Чт.х/лит 

Речевое  развитие 

Развитие речи 
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Речевое  развитие 

Развитие речи 
 

9.32-9.55  Позн и соц.-ком. 

развитие. 

Эксперим., окр 

мир., экология, 

безопасн.(черед) 

Худ.эстет.разв. 

Лепка/Конструи

рован. 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 
Позн и соц.-

ком. развитие. 

Эксперим., окр 

мир., экология, 

безопасн.(черед) 

Худ.эстет.разв. 

Рисов./Аппликац 

16.00-16.25  Физическое 

развитие 

Физкультура 

_________ Физическое 

развитие 

Физкультура 

 

 

Физическое 

развитие 

Физ-ра (улица) 

_________ 
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 В
р

ем
я

 

№
 Н

О
Д

 

 

Дни недели 

 

Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

Подготовительная  группа № 2 

9.00-9.30 1 Позн и соц.-ком. 

развитие. 

Эксперим., окр 

мир.,нр.-патр. 

экология, 

безопасн.(черед) 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 
Познав.разв. 

ФЭМП 
Худ.эстет.разв. 

Музыка 
Познав.разв. 

ФЭМП 

9.40-10.10 2 Речевое  

разв.Подгот. к 

обуч.грам/Худ.эст.

развЧт.х/лит. 

Реч. развитие 

Развитие речи 
Худ.эстет.разв. 

Конструирование 
Реч. развитие 

Развитие речи 
Худ.эстет.разв. 

Изобраз.деят-ть 

(рисование, 

аппликация, 

лепка) 
10.20-10.50 3 ________ Худ.эстет.разв. 

Изобраз.деят-ть 

(рисование, 

аппликация, 

лепка) 

________ Позн. и соц .-

ком разв. 

Эксперим., окр 

мир., эколог., 

безопасн.(черед) 

________ 

16.30-17.00 4 Физ. развитие 

Физкультура 

________ Физ.развитие 

Физкультура 

 Физ.развитие 

Физ-ра (улица) 

Подготовительная  группа № 5 

9.00-9.30  

1 

Реч. Разв. 

Развитие речи 
Познав.разв. 

ФЭМП 
Реч. Разв. 

Развитие речи 
 

Познав.разв. 

ФЭМП 
Речевое  

разв.Подг. к 

обуч.грам/Худ.эст

ет.развЧтен.х/.лит 

9.40-10.10  

2 

Худ.эстет.разв. 

Изобраз.деят-ть 

(рисование, 

аппликация, лепка) 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 
Худ.эстет.разв. 

Изобраз.деят-ть 

(рисование, 

аппликация, 

лепка) 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 
Позн. и соц .-ком 

разв. Эксперим., 

окр мир., 

экология, 

безопасн.(черед) 

10.20-10.50 3 Позн. и соц .-ком 

разв. Эксперим., 

окр мир., 

экология, 

безопасн.(черед) 

__________ __________ __________ Худ.эстет.разв. 

Конструирование 

16.30-17.00 4  Физ.разв. 

Физкультура 

Физ.развитие 

Физ-ра (улица) 
Физ.разв. 

Физкультура 
 

ГКП 

9.00-9.30  

1 

Реч. Разв. 

Развитие речи 
Познав.разв. 

ФЭМП 
Реч. Разв. 

Развитие речи 
 

Познав.разв. 

ФЭМП 
Речевое  

разв.Подг. к 

обуч.грам/Худ.эст

ет.развЧтен.х/.лит 

9.40-10.10  

2 

Худ.эстет.разв. 

Изобраз.деят-ть 

(рисование, 

аппликация, лепка) 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 
Худ.эстет.разв. 

Изобраз.деят-ть 

(рисование, 

аппликация, 

лепка) 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 
Позн. и соц .-ком 

разв. Эксперим., 

окр мир., 

экология, 

безопасн.(черед) 

10.20-10.50 3 Позн. и соц .-ком 

разв. Эксперим., 

окр мир., 

экология, 

безопасн.(черед) 

__________ __________ __________ Худ.эстет.разв. 

Конструирование 

16.30-17.00 4  Физ.разв. 

Физкультура 

Физическое 

развитие 

Физ-ра (улица) 

Физ.разв. 

Физкультура 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом заведующего 

МБДОУ д/с № 37 « Якорек» 

__________ М.Ю. Степаненко 

от ________ 2017 г. № ______ 

 
 

 В
р

ем
я

 

№
 Н

О
Д

 

 

Дни недели 

 

Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

 ГСВ (2-4) 

9.00-9.20  

1 

Реч. Разв. 

Развитиеречи 
Познават. разв. 

Окруж. мир, 

экспериментир. 

безопасность// 

Худ.эстет.разв. 

Чтен.худож.лит. 

Худ.эстет.разв 

Музыка 
 

Познават. разв. 

Сенсорное 

развитие 

Худ.эстет.разв 

Музыка 
 

9.40-10.10 2 

 

Физ.разв. 

Физкультура 

Физ.разв. 

Физкультура 

 

 

Худ.эстет.разв 

Рисование/Лепка

/Конструирован. 

(чередуются) 

 

Физ.разв. 

Физкультура 

(на улице) 

Худ.эстет.разв 

Рисование/Лепка/

Конструирован. 

(чередуются) 

 

ГСВ (4-5 лет) 

9.00-9.20  

1 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 
Худ.эстет.разв. 

Лепка/Констр. 
Познав.разв. 

ФЭМП 
Реч. Разв. 

Развитиеречи 
Худ.эстет.разв. 

Рисов./Апплик. 

9.30-9.50  

2 

 

Поз. и с.-ком 

разв. Эксперим/, 

окр. мир,/ 

экология/, ОБЖ  

//Худ.эстет.разв. 

Чтен.худ.лит. 

Физ.разв. 

Физкультура 

Физ.разв. 

Физкультура 

Худ.эстет.разв. 

Музыка 

Физ.разв. 

Физкультура 

(на улице) 

 

 

Расписание  НОД музыка и физкультура (в зале) 
 

Г
р

у
п

п
а
 Время НОД 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Музыка Физ-ра Музыка Физ-ра Музыка Физ-ра Музыка Физ-ра Музыка Физ-ра 

№1  11.55-

12.15 

  9.00-9.20   11.55-

12.15 

9.00-9.20  

№4 9.00-9.22 16.00-

16.25 

  9.32-9.55 16.00-

16.25 

    

№3 9.32-9.55   16.00-

16.25 

   16.00-

16.25 

9.32-9.55  

№2  16.30-

17.00 

9.00-9.30   16.30-

17.00 

9.00-9.30    

№5   9.40-

10.10 

16.30-

17.00 

  9.40-

10.10 

16.30-

17.00 

  

№6   10.20-

10.40 

(10.50) 

логоритм

. 

17.00-

17.30 

11.55-

12.15 

(12.25) 

 

   11.55-

12.15 

(12.25) 

 

16.00-

16.20 

(16.30) 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 
Для организации традиционных событий используется календарно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

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

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей.  

В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники  

(День народного единства, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы и др.) и народные праздники.   

Во второй половине дня планируются также тематические вечера 

досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

(см. с. 42-48.Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др., 2016) 
 

 

КАЛЕНДАРЬ ЖИЗНИ ДОУ 

 

 

Наименование События, праздники, мероприятия 

Общественно-

политические праздники 

День знаний, День народного единства, День защитника 

отечества, Международный женский день, День победы, 

День Матери, Новый год, День города Геленджика, День 

России, День Российского флага 

Народные праздники Святки, Масленица, Пасха, День семьи, любви и верности, 

Яблочный Спас 
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Экологические праздники Осенины, День Земли 

 

 

 

 

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ДОСУГИ 

 

Мероприятия для групп общеразвивающей 

направленности 

Время 

проведения 

Группы-

участники 

 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
ы

е 
 д

о
су

г
и

: 

    

         

 

          

 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
ы

е 
 д

о
су

г
и

: 

 

 

  

 

 

   

   

  

 «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»  

Сентябрь 

средние    

«Папа, мама, я – спортивная семья» старшие, 

подготовит.  

«Хотим мы быть здоровыми»  

Октябрь 

средние  

 «Мы со спортом крепко дружим» старшие, 

подготовит. 

 

«Осень в гости к нам пришла, что в лукошке принесла?» Ноябрь средние    

«Все работы хороши» старшие, 

подготовит. 

«Зимние развлечения» Декабрь средние    

 «Зимние забавы» старшие, 

подготовит. 

 «Спичка-невеличка»  Январь средние    

«Как мы боремся с огнём» старшие, 

подготовит. 

 «Хочется мальчишкам в армии служить!» Февраль средние    

«Слава армии Российской!» старшие, 

подготовит. 

Спортивный праздник с родителями 

«Будем в армии служить!» 

Февраль старшие, 

подготовит.  

 

 «Ребятам о зверятах» Март средние    

«Пришла весна, тепло принесла» старшие, 

подготовит. 

 «Будем космонавтами»  

Апрель 

средние    

«Путешествие к разным планетам » старшие, 

подготовит. 

 

«Юный пешеход» Май все группы   

Спортивно-музыкальный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

Июнь все группы 

 

 

 

 


