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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа (далее ООП) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №20 

«Красная шапочка» (далее МБДОУ д/с № 20) разработана рабочей группой 

педагогов муниципального бюджетного образовательного учреждения 

детского сада № 20 «Красная шапочка» (далее МБДОУ д/с №20) 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Программа разрабатывалась в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» октября 

2013 г. № 1155; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.         

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26).  

Согласно ФГОС ДО (пункт 2.10) объем обязательной части Программы 

должен составлять не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не менее 40%. 

 Программа спроектирована с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей, 

региона и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. ООП дошкольного 

образования является нормативным документом дошкольного 

образовательного учреждения, разрабатываемым на основе основной 

образовательной программы «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2014), который 

регламентирует особенности организационно-педагогических условий и 

содержание деятельности дошкольного образовательного учреждения   по 

реализации соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отражается в Программе текстом «курсив». 
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Комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации 

разнообразных видов деятельности представлено парциальными 

программами: 

-  Программа «Теремок» для детей до 3-х лет, Лыкова И.А., Волосовец 

Т.В., Кириллов И.Л., Ушакова О.С. Современная образовательная программа 

для детей от 2 месяцев до 3 лет. Ориентирована на создание оптимальных 

условий для становления социокультурного опыта ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» Автор И. Каплунова, нацелена на личностно 

ориентированный подход к каждому ребенку, она учитывает 

психологовозрастные и индивидуальные особенности детей, содействует 

охране и укреплению физического и психологического здоровья детей, 

развивает нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, 

воспитывает самостоятельность, ответственность, обеспечивает 

поддержку детской инициативы. 

- Программа художественно-эстетического развитии «Цветные 

ладошки» Лыковой И.А. направлена на художественно творческое развитие 

детей раннего возраста в изобразительной деятельности. Направлена на 

выявление, поддержку и развитие творческой индивидуальности каждого 

ребенка средствами разных видов изобразительной деятельности. 

- Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем» /Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В.,Головач Л.В., Романычева Н.В. 

Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А./ направлена на создание 

социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных 

условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также 

на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

      - Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «Азы финансовой культуры для дошкольников: Формирование 

предпосылок финансовой грамотности для детей 5-7 лет» Стахович Л.В., 

Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю.., Программа нацелена помочь детям 

пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать 

формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

ООП дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1.5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. Программа обеспечивает возможность достижения 
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воспитанниками социально-нормативных возрастных характеристик на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части 

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

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

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

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта». 

В основную образовательную программу введена дополнительная 

парциальная программа по конструированию «Умные пальчики» 

И.А.Лыковой, что связано с недостаточным программным материалом по 

данному разделу в основной программе, а также для реализации задач 

регионального компонента программа ГБОУ ДПП ИРО г.Краснодара «Все 

про то, как мы живем» под ред. Илюхиной Ю.В..Головач Л.В., 

Новомлынской Т.А. и др. 

 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении: 

- наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №20 «Красная шапочка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик , 

- юридический адрес: 353482, Российская Федерация, Краснодарский край, 

г. Геленджик, с. Михайловский перевал, ул. Центральная, д.30; 

- телефон:8(86141)98-6-62; факс:8(86141)98-6-62; 

- электронный адрес: ds20gel@mail.ru; сайт:http://www/gel-ds-20.ru/ 

- организационно-правовая форма: образовательное учреждение; 

- статус: дошкольное образовательное учреждение;  

-учредитель: муниципальное образование город-курорт Геленджик. 

 

1.2 .Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС ДО, Уставом ДОУ, 

реализуемой комплексной программой «Детство», с учетом регионального 

компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 
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– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержание программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи реализации Программы в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». Автор И.Каплунова. 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений;  

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

 - приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре;  

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  
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- развивать коммуникативные способности; - научить детей 

творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

 - познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;  

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности;  

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ 

и начальной школой;  

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

2. Программа художественно-эстетического развития «Цветные 

ладошки». Автор Лыкова И.А.  

- обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических 

эмоций, создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности;   

- формирование интереса к изобразительной деятельности, 

становление и постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами и предметами, 

выступающими в качестве инструментов для изобразительной 

деятельности; 

- ознакомление с основными изобразительно-выразительными 

средствами, доступными для практического освоения в совместной 

деятельности с педагогом и родителями; 

- содействие формированию обобщённых способов создания 

художественных образов и простейших композиций; 

- поддержка активности, самостоятельности и первых творческих 

проявлений детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

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

живем» /Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В.,Головач Л.В., Романычева Н.В. 

Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А./  

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

развития воображения и творческой активности;  

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

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, 

город/станица, край, страна);  

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей. 
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5. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

«Азы финансовой культуры для дошкольников: Формирование предпосылок 

финансовой грамотности для детей 5-7 лет» Стахович Л.В., Семенкова 

Е.В., Рыжановская Л.Ю. 

- программы нацелена помочь детям пяти–семи лет войти в 

социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ 

финансовой грамотности у детей данного возраста. 

6. -Программа «Теремок» для детей до 3-х лет, Лыкова И.А., 

Волосовец Т.В., Кириллов И.Л., Ушакова О.С. 

- Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, 

обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым 

условиям социальной жизни в образовательной организации. 

- Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей 

- Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его 

развития с учетом индивидуальных особенностей и образовательного 

процесса 

- Содействие успешной социализации и становлению социокультурного 

опыта ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-

гигиеническими навыки, самообслуживание и др.) 

- Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях 

взаимодействия с другими людьми. 

- Организация условий для системного освоения детьми доступных 

видов активности. 

- Поддержка становления детской инициативы и предпосылок 

субъекта деятельности. 

- Развитие личности качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

     1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

     2.Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

 3.Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 4.Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

        5.Принцип сотрудничества с семьей. 

        6.Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 
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       7.Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

        8.Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

        9.Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 
Возрастная категория Направленность групп Колич

ество групп 

Группа раннего дошкольного 

возраста (от 1,5 до 3 лет) 

общеразвивающая  1 

группа младшего и среднего 

дошкольного возраста (от 3 до 5 

лет) 

общеразвивающая 1 

группа старшего дошкольного 

возраста  (от 5 до 6 лет) 

общеразвивающая 1 

группа старшего дошкольного 

возраста  (от 6 до 7 лет) 

общеразвивающая 1 

группа кратковременного 

пребывания (от 1,5 до 6 лет) 

общеразвивающая 1 

Всего 5 групп 

 

 

Кадровый потенциал 

Коллектив ДОУ составляет 18 человек. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 7 педагогов.   

Характеристика педагогического состава 

1. По образованию     высшее педагогическое образование  3  

среднее педагогическое образование 3  

обучаются в высших и средних 

учебных заведениях 

1 
 

2. По стажу 

 

до 5 лет 6 

от 5 до 10 лет 1 

от 10 до 15 лет 0 

свыше 15 лет 0 

3.По результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная категория 0                  

первая квалификационная категория 0 

соответствие занимаемой должности 7 
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Информация о родителях 

Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации 

являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив 

ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
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ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у 

детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 
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моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном 

возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 

 

 



 

13 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема 

и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 
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его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
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одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 
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различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов  

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы  

их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 
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одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
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объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет  

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки  

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 
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возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы к целевым 

ориентирам обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы в раннем детстве 

представлены в программе «Детство» [стр.42], в дошкольном детстве (от 

3 до 7 лет) [ стр.43-48] 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО (раздел IV) специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования, с учетом особенностей 

индивидуального развития дошкольников, специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, традиций, а также возможностей 

педагогического коллектива. 

 Планируемые результаты Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам 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; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
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«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 
- Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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 
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конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

- 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. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- 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. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 
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- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
  

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения задач парциальной программы 

«Ладушки», И.Каплунова, И. Новоскольцева  

1.Движение - двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; - 

проявляет творчество; - выполняет движения эмоционально; - 

ориентируется в пространстве; - выражает желание выступать 

самостоятельно.  

2.Чувство ритма - правильно и ритмично прохлопывает усложненные 

ритмические формулы; - умеет их составлять, проигрывать на 

музыкальных инструментах; - умеет держать ритм в двухголосии  

3.Слушание музыки - эмоционально воспринимает музыку (выражает 

свое отношение словами), умеет самостоятельно придумать небольшой 

сюжет; - проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального произведения; - различает двухчастную форму; - различает 

трехчастную форму; - отображает свое отношение к музыке в 

изобразительной деятельности; - способен самостоятельно придумать 

небольшой сюжет к музыкальному произведению; - проявляет желание 

музицировать.  

4.Пение - эмоционально исполняет песни; - способен инсценировать 

песню; - проявляет желание солировать; - узнает песни по любому 

фрагменту; - имеет любимые песни.  

Планируемые результаты освоения задач образовательной 

программы «Теремок» 

1.Ребенок активно познает окружающий мир, интересуется 

бытовыми и природными объектами, разнообразно действует с ними, 

исследует их свойства и функции, апробирует способы действий, 

экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результаты 

своих действий; 
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2.Ребенок использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение предметов (ложки, расчески, 

зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться ими 

3.Ребенок стремится к общения с другими людьми (взрослыми и 

детьми), активно подражает им, осваивая культурные способы и нормы; 

умеет согласовывать свои действия и поведение с принятыми нормами и 

действиями других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам; 

4.Ребенок понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и 

просьбами, участвует в диалогах (может выступить инициатором 

разговора); 

5.Ребенок владеет связной речью, может выразить мысль, желание, 

чувство; знает названия знакомых игрушек и бытовых предметов; называет 

признаки, функции, действия с ними; 

6.Ребенок в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует 

не только игрушки, но и предметы-заместители;  

7.Ребенок проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и 

разных видах деятельности; 

8.Ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания; 

9.Ребенок любить слушать потешки, стихи, песни, народные и 

авторские сказки, рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на эстетические объекты (красивые 

игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы; 

10.Ребенок охотно включается в конструирование и разные виды 

изобразительной деятельности (лепку, аппликацию, рисование), 

экспериментирует; 

11.Ребенок с удовольствие двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится самостоятельно осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба по лестнице и пр.); пытается 

использовать приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых 

условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 

12.Ребенок знает и называет членов своей семьи; ориентируется в 

отношении возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя); имеет 

начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, водитель). 

Планируемые результаты освоения задач Региональной 

образовательной программы «Все про то, как мы живем» /Борохович Л.Ю., 

Илюхина Ю.В.,Головач Л.В., Романычева Н.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А. 

1.  Ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему 

миру, интересуется причинно-следственными связями, проявляет 

эмоциональнооценочное отношение к реальным поступкам, событиям с 

учетом культуры и традиций Краснодарского края; 

2.  Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает 

гордость за свою малую родину, ее достижения;  
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3.  Ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, 

улице, городе/станице, крае, стране; использует полученные знания в 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Планируемые результаты освоения задач парциальной 

программы художественно-эстетического развития детей раннего 

возраста «Цветные ладошки», Лыкова И. 

1. К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к 

иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке и другим предметам 

декоративно-прикладного искусства. 

2. Понимает, что изображение отличается от реальных предметов, 

охотно экспериментирует с художественными инструментами и 

материалами, осваивает способы зрительного и тактильного обследования 

предметов. 

3. Может передавать свои представления и впечатления об 

окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности. 

4. Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего 

мира, передает форму и цвет доступными художественными способами. 

5. С интересом рассматривает и обыгрывает образы и композиции. 

 Планируемые результаты освоения задач примерной парциальной 

образовательной программы дошкольного образования «Азы финансовой 

культуры для дошкольников: Формирование предпосылок финансовой 

грамотности для детей 5-7 лет» Стахович Л.В., Семенкова Е.В., 

Рыжановская Л.Ю. 

 1. Ребенок понимает - деньги не появляются сами собой, а 

зарабатываются. 

2. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и 

от того, насколько сложно его произвести (а товар в магазине - это 

результат труда других людей, поэтому он стоит денег; люди как бы 

меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги - это 

посредник). 

3. Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, 

например, сдачу в магазине, деньги, которые они могут потратить в 

магазине). 

4. Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов 

и расходов в краткосрочном периоде). 

5. Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети 

должны знать элементарные правила финансовой безопасности). 

6. Не все продается и покупается (дети должны понимать, 

что главные ценности - жизнь, отношения, радость близких людей - за 

деньги не купишь). 

7. Финансы - это интересно и увлекательно. 
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ll. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных 
примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания 

Содержание образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях с 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. [с. 54-76] и [с.96-185]. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. 2014) 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

–музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

 Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие).  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. Реализацию образовательной деятельности в 
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соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, обеспечивают парциальные программы и 

методические пособия, указанные в таблице. 

 

Образовательная 

область 

Основная 

программа 

Вариативная часть 

Познавательное 

развитие 

 «Детство»/Под. 

ред. Т.И. Бабаевой 

А.Г. Гогоберидзе 

О.В. Солнцевой 

Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем» /Борохович Л.Ю., Илюхина 

Ю.В.,Головач Л.В., Романычева 

Н.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А./ 

 

Примерная парциальная 

образовательная программа 

дошкольного «Азы финансовой 

культуры для дошкольников: 

Формирование предпосылок 

финансовой грамотности для детей 

5-7 лет» Стахович Л.В., Семенкова 

Е.В., Рыжановская Л.Ю. 

 

Программа «Теремок» для детей до 

3-х лет, Лыкова И.А., Волосовец 

Т.В., Кириллов И.Л., Ушакова О.С. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Детство»/Под. 

ред. Т.И. Бабаевой 

А.Г. Гогоберидзе 

О.В. Солнцевой 

Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем» /Борохович Л.Ю., Илюхина 

Ю.В.,Головач Л.В., Романычева 

Н.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А./ 

 

Дополнительная парциальная 

программа по воспитанию детей 

дошкольного возраста «Мир 

безопасности» Лыкова И.А., 

Шипунова.  

В.А 

. 

Программа «Теремок» для детей до 

3-х лет, Лыкова И.А., Волосовец 

Т.В., Кириллов И.Л., Ушакова О.С. 
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Речевое развитие 

 

«Детство»/Под. 

ред. Т.И. Бабаевой 

А.Г. Гогоберидзе 

О.В. Солнцевой 

Программа «Теремок» для детей до 

3-х лет, Лыкова И.А., Волосовец 

Т.В., Кириллов И.Л., Ушакова О.С. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Детство»/Под. 

ред. Т.И. Бабаевой 

А.Г. Гогоберидзе 

О.В. Солнцевой 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», Каплунова 

И.М., Новоскольцева И.А. 

 

Программа художественно-

эстетического развития группы 

раннего возраста «Цветные 

ладошки», Лыкова И.А. 

 

Программа «Теремок» для детей до 

3-х лет, Лыкова И.А., Волосовец 

Т.В., Кириллов И.Л., Ушакова О.С. 
 

Физическое 

развитие 

Детство»/Под. 

ред. Т.И. Бабаевой 

А.Г. Гогоберидзе 

О.В. Солнцевой 

Программа «Теремок» для детей до 

3-х лет, Лыкова И.А., Волосовец 

Т.В., Кириллов И.Л., Ушакова О.С. 

 

 

 

 

В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью. 

Решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей через интеграцию образовательных областей. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

  

Перечень разных  видов детской деятельности,  

направленных на реализацию содержания  

по основным образовательным областям развития 
 

Образовательная 

область развития 

Вид детской деятельности  

(ранний возраст) 

Вид детской деятельности  

(возраст от 3 до 8 лет) 

1 2 3 
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Физическое 

развитие 

 

Двигательная активность Двигательная активность 

(овладение основными видами 

движения) 

Социально –

коммуникативно

е  развитие 

Игровая (игры с составными и 

динамическими игрушками) 

Игровая (сюжетно – ролевая игра  

как ведущая игра, игры с 

правилами и другие) 

Коммуникативная (общение со 

взрослым, совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого) 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми  и 

сверстниками) 

Самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами(ложка, 

лопатка и др.) 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой  труд  (в 

помещении и на улице) 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие 

смысла музыки) 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально 

– ритмические движения, игры на 

детских  музыкальных 

инструментах) 

Восприятие сказок и стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 Конструирование  из разного  

материала (строительного 

материала, конструкторов, 

модулей, бумаги, природного 

материала и др.) 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно – 

исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

Речевое развитие Коммуникативная (общение со 

взрослым) 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми  и 

сверстниками) 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
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сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание образовательной работы по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие», прописано в основной 

образовательной программе «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. [стр. 96-115] 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением): 

 - экскурсии: младшие группы – по помещениям и территории детского 

сада; средние группы – по ознакомлению с достопримечательностями села 

Михайловский Перевал; старшие и подготовительные – пешие и экскурсии 

по селу Михайловский Перевал,  

- беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», «Город мой 

родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица»,  

- ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты родителей. 

Ознакомление с прошлым родного края:  

- организация этнографического уголка в ДОУ;  

- встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд; 

 - просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

Духовность и культура Кубани: 

 - беседы по ознакомлению с православными традициями на Кубани, с 

духовно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани; 
 

 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 
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Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
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умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Содержание образовательной работы по реализации образовательной 

области «Познавательное развитие», прописано в основной образовательной 

программе «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. [стр.115-130] 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ознакомление с природой: 

 - беседы, 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 календарем; - сбор гербариев, коллекций; 

 - опытническая и экспериментальная работа; 

 - проектная деятельность, акции. 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание образовательной работы по реализации образовательной 

области «Речевое развитие», прописано в основной образовательной 

программе «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. [стр.130-143] 
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39.Поиск затонувшего клада. Альбом с заданиями. Блоки Дьенеша для 

старших дошкольников 

40.Спасатели приходят на помощь (альбом заданий Блоки Дьенеша для 

старших дошкольников) 

41.Ушакова О.С., Лыкова И.А. «Кисонька-мурысонька». «Курочка-

рябушечка», «Несет меня лиса», «Сорока-белобока» ФГОС (наглядно-

дидактическое пособие) 

 
 

3.2. Распорядок и/или режим дня 
 

МБДОУ детский сад №20 «Красная шапочка» работает по графику 

пятидневной рабочей недели.  

Режим работы: с 7 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.  

Дежурная группа 17 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с  

учетом:  

- Построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах  

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра.  

-Решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

- Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.3/2.4.3590-20). 

В МБДОУ д/с №20 «Красная шапочка» организованы следующие 

режимы дня: летний; на учебный год, адаптационный; карантинный, 

оздоровительный. 

В летний период года режим дня исключается непрерывная 

образовательная деятельность - занятия. 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается 

следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей 
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Режим дня 

 l-ой младшей группы «Неваляшки» общеразвивающей направленности 

на 1 период образовательного процесса (1 сентября–31 мая) 

Дежурная группа 7.00-7.30 

Прием, осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ООД 8.50-9.00 

ООД 9.00-9.30 

Самостоятельная  игровая деятельность 9.30-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, общение и совместная деятельность, досуги, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Дежурная группа 17.30-19.00 

 

Режим дня 

l-ой младшей группы общеразвивающей направленности «Неваляшки» 

на 2 период образовательного процесса  

 (1 июня-31 августа) 

Дежурная группа 7.00-7.30 

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Второй завтрак 

9.00-11.10 

9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъём детей, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.30 

Дежурная группа 17.30-19.00 

 

Режим дня 

2 младшей группы общеразвивающей направленности «Непоседы» на 1 

период образовательного процесса  

(1 сентября- 31 мая) 
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Дежурная группа 7.00-7.30 

Прием, осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ООД 8.50-9.00 

ООД 9.00-9.40 

Самостоятельная игровая деятельность 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, общение и совместная деятельность, досуги, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Дежурная группа 17.30-19.00 

 

Режим дня 

2 младшей группы общеразвивающей направленности «Непоседы» на 2 

период образовательного процесса  

 (1 июня- 31августа) 

Дежурная группа 7.00-7.30 

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Второй завтрак 

9.00-11.10 

10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъём детей, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.30 

Дежурная группа 17.30-19.00 

 

Режим дня 

старшей группы общеразвивающей направленности «Почемучки» на 1 

период образовательного процесса  

 (1сентября-31 мая) 

Дежурная группа 7.00-7.30 

Прием, осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.30-8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ООД 8.50-9.00 

ООД Понедельник, среда, пятница 9.00-10.35 

Вторник, четверг  9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Самостоятельная игровая деятельность 10.10/10.35-

10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, общение и совместная деятельность, досуги, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Дежурная группа 17.30-19.00 

 

Режим дня 

старшей группы общеразвивающей направленности «Почемучки» на 2 

период образовательного процесса  

 (1июня -31августа) 

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Второй завтрак 

9.00-11.40 

10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъём детей, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.30 

Дежурная группа 17.30-19.00 

 

 

 

Режим дня 

подготовительной к школе группы 
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общеразвивающей  направленности «Звездочки» на 1 период 

образовательного процесса  

 (1сентября-31 мая) 

 

Режим дня 

подготовительной к школе группы 

общеразвивающей  направленности «Звездочки» на 2 период 

образовательного процесса  

 (1июня-31 августа) 

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Второй завтрак 

9.00-12.35 

10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

9-30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъём детей, закаливающие процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.30 

 

 

 

Группа кратковременного пребывания 

Прием детей, игры 9.00 –  10.10 

Прогулка 10.10 –11.20 

Дежурная группа 7.00-7.30 

Приём, осмотр детей, игры, наблюдения, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ООД 8.50-9.00 

ООД 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки  12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, общение и совместная деятельность, досуги, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Дежурная группа 17.30-19.00 
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Уход детей домой 11.20 – 12.30 

 

Адаптационный режим 

Мероприят

ия и 

рекомендац

ии 

Детский сад 

(адаптация) 

Родители (соблюдение 

режима, направленного на облегчение 

адаптации для ребёнка) 

Режим 

(щадящий) 

Укороченное время 

пребывания в ДОУ 

Соблюдение режима ДОУ. Приучение 

ребёнка. 

Закаливани

е 

 

Во время адаптации - 

щадящие процедуры 

в 

закаливании 

Процедуры дома 

 

Воспитател

ьные 

воздействи

я 

 

Занятия, 

соответствующие 

возрасту и развитию 

ребёнка, при 

отсутствии 

негативной реакции 

ребёнка 

Включение в домашний режим 

некоторых приёмов занятий: 

рассматривание, чтение и т.п. 

 

Карантинный режим 

Основное 

заболевани

е 

Инкубационный 

период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантина 

Ветряная 

оспа 

 

11-21 дней 

 

Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка 

21 день 

 

Скарлатина 

 

3-12 дней 

 

 

Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, осмотр 

ЛОР врача 

7 дней 

 

 

Коклюш 

 

3-14 дней 

 

 

Ежедневный осмотр, 

экстренная изоляция, 

проветривание, влажная уборка, 

введение иммуноглобулина 

14 дней 

 

Гепатит 

«А» 

15-35 дней Ежедневный осмотр, 

своевременная 

изоляция, заключительная и 

текущая дезинфекция. 

40 дней 

 

Краснуха  11-24 дня 

 

Ежедневный осмотр, 

изоляция, проветривание, 

влажная уборка 

21 день 

Корь 9-20 дней Ежедневный осмотр, 17 дней 
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 изоляция, проветривание, 

влажная уборка 

Эпидемиче

ский 

паротит 

10-21 день Ежедневный осмотр, 

изоляция, проветривание, 

влажная уборка 

21 день 

Грипп 1-2 дня Ежедневный осмотр, дней 

своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка, 

повышенная 

неспецифическая 

резистентность 

7 дней 

Гепатит 

«Б» 

60-180 дней Ежедневный осмотр 

своевременная 

изоляция, проветривание, 

влажная уборка. 

6 месяцев 

Контроль за выполнением режимов дня в МБДОУ № 20 осуществляют: 

медицинский работник, административно-управленческий аппарат, педагоги, 

родители. 
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Оздоровительный режим 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

Ежедневно 8.00 Воспитатели 

3 Занятия физкультурой на 

свежем воздухе 

3 раза в неделю 

по расписанию 

Воспитатели 

4 Прогулка на свежем воздухе 

с подвижными играми 

2 раза в день 

ежедневно 

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей 

5 Второй завтрак По графику Помощники 

воспитателей 

8 Питьевой режим ежедневно воспитатели 

10 Солнечно-воздушные ванны ежедневно воспитатели 

11 Водные процедуры 

(умывание, обливание стоп) 

Ежедневно воспитатели 

13 Точечный массаж После дневного 

сна ежедневно 

воспитатели 

14 Хождение босиком по 

массажным коврикам 

После дневного 

сна ежедневно 

воспитатели 

 

Режим двигательной активности 
   Формы 

работы 

Виды  

занятий 

Кол-во и длительность занятий 

 (в мин.) 

      3-4 года     4-5 лет     5-6 лет    6-7 лет 

Физкуль- 

турные 

занятия 

В помещении 2 раза 

в неделю 

15-20 мин 

2 раза 

в неделю 

20-25 мин 

2 раза 

в неделю 

25-30 мин 

2 раза 

в неделю 

30-35 мин 

На улице 1 раз в 

 неделю 

15-20 мин 

1 раз в 

 неделю 

20-25 мин 

1 раз в недел

25-30 мин 

1 раз в  

неделю 

30-35 мин 

Физкультурно

оздоровитель-

ная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя  

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

Подвижные и 

спортивные 

 игры и  

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза  
(утром 

и вечером) 

15-20 мин 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

20-25 мин 

Ежедневно 

2 раза  
(утром 

и вечером) 

25-30 мин 

Ежедневно 

2 раза  
(утром 

и вечером) 

30-40 мин 

физкультминуткиЕжедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

3-5 мин 

Активный 

отдых 

Физкультурный

 досуг 

1 раз в 

Месяц 

20 мин 

1 раз в 

Месяц 

20 мин 

1 раз в 

месяц 

30-45 мин 

1 раз в 

Месяц 

40 мин 

Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в 

год 

2 раза в 

год 
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Планирование образовательно-воспитательной работы 
Организационная образовательная деятельность 

 

Базовый вид 

деятельност

и 

Периодичность  

1-ая 

младшая 

2-ая 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготови

-тельная 

группа  

Физическая 

культура в 

помещении  

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Формировани

е 

элементарны

х 

математическ

их 

представлени

й 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Развитие 

речи 

2 раза  

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование  1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Лепка  1 раз 

в неделю 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Аппликация  - 1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Музыка  2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

 

до 60 мин до 60 мин 

День здоровья  1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельн

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное

 использование 

физкультурного и

спортивно- 

игрового  

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные

подвижные  

и спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Конструктивн

о-модельная 

деятельность  

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Игровая 

деятельность 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Дежурства  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Прогулки  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятель

ная игра 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятель

ная 

деятельность 

в уголках 

развития 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Оздоровительная работа 

 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Комплексы 

закаливающи

х процедур 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Гигиенически

е процедуры 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно используется 

сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей 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 
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детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. 

В это время 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. 

Раз в месяц планируются и проводятся физкультурные и музыкальные 

досуги. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском 

саду, нами была положена общепринятая праздничная культура, которая 

выработалась в нашей стране. 

 

Календарь мероприятий в  ДОУ. 

Месяц Мероприятия для детей 

Январь Развлечение «Рождество Христово»  

Февраль  Развлечение, посвященное Дню защитника Отечества 

Март  Праздник, посвященный Дню 8 Марта 

Апрель Развлечение «Пасха Красная» 

День открытых дверей 

Май  Праздник, посвященный Дню Победы в ВОВ 

Праздник, До свидания, детский сад!  

Июнь Выставка рисунков ко Дню защиты детей 

Праздник «Международный день защиты детей» 

Развлечение, выставки работ, посвященные Дню 

России 

Июль Праздник « День любви, семьи и верности» 

Август Праздник «Яблочный Спас» 

 

  3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основные характеристики развивающей предметно-

пространственной среды в группах дошкольного возраста 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 

кабинетов — коридоров, физкультурного и музыкального зала. 

Детям должны быть доступны все функциональные пространства 

детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, 

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

или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых 
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всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Если позволяют условия, можно обустроить места для 

самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но 

и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (музыкальном зале) могут 

находиться специальные информационно-коммуникационные средства, 

позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с 

помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций 

и клип-арта. 

В детском саду    имеется: уголок музыкальный, театральный, 

природный, исследовательский. 

Помещение группы детского сада — это явление не только 

архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает 

огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете 

выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 

деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают 

здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать 

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

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 

различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

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

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие 

дошкольников; 
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— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровье сберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей. 

1.Включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения. 

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

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

хорошо всем слышен. 

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

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4.Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций 

и других продуктов создается детьми в течение дня. 

5.Положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 

Воспитатели могут оценить качество созданной в группе РППС и 

степень ее влияния на детей по следующим показателям:  

1.Включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения.  

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

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

хорошо всем слышен.  

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

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций 

и других продуктов создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 

В ДОО имеются различные средства обучения, в том числе 

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для  

реализации Программы. 
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3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(материально-техническое обеспечение Программы) 

Материально-технические условия реализации Программы  

соответствуют требованиям определяемым: 

1) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

2) в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной среды; 

5) к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

При реализации программы организуются разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в 

её помещении. На территории ДОУ выделяют функциональные зоны: 

игровая зона. Она включает в себя; - групповые площадки - индивидуальные 

для каждой группы, с соблюдением принципа групповой изоляции; 

хозяйственная зона. 

Здание детского сада  построено по проекту, в 2017 году, 

трехэтажное, светлое, с автономным отоплением, с холодным 

водоснабжением, имеются очистные сооружения, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. 

 В ДОУ имеются 4 групповые ячейки с отдельными спальнями, 

туалетными комнатами, буфетными и раздевальными комнатами; 

музыкально-спортивный зал;  кабинеты: заведующего, заведующего 

хозяйством, методический, медицинский, процедурный,  пищеблок, 

прачечная, игровые площадки.  Групповые помещения обеспечены мебелью и 

игровым оборудованием в достаточном количестве.  Мебель для каждого 

воспитанника  подобрана с учетом  его роста. 

В группах оборудованы различные центры активности для развития 

детей: центр искусств, центр игр и игрушек, театральный центр, центр 

литературы, центр здоровья и физического развития, центр науки и 

природы, центр строительства, центр математики и настольных игр, 

центр песка и воды, речевые центры, центр сенсорики (ясли), уголки 

уединения. Все центры оснащены в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей группы. В каждой группе имеется 

необходимый, разнообразный игровой материал, накоплено и 

систематизировано методическое обеспечение реализуемой 

образовательной программы. В группах имеется оригинальный 

дидактический материал, изготовленный сотрудниками и родителями для 

развития сенсорных эталонов, мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр 

и т.д. 
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           Оборудование 
Доска напольная магнитная – 4 

Пианино электронное  – 1  

Аудиоцентр – 1  

Интерактивная доска – 1 

Мультимедийное оборудование – 1 

Ноутбук - 3 

Компьютер персональный с жидкокристаллическим монитором–4 

Принтер (ксерокс) – 6 

 

 

Обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями 

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

объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры 

и спорта, иное) 

1. Игровые комнаты – 4 

2.Спальные помещения - 4 

3.Раздевалки - 4 

4.Умывальные - 4 

5. Санузел – 4 

6. Буфетная – 4 

7. Коридор – 4 

8.Музыкальный зал-1 

9.Спортивный зал-1 

10. Кабинеты:  

заведующего – 1  

методический-1 

 

 

Обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
N 

п/п  
Помещения для медицинского обслуживания и питания  

1.  Помещения для медицинского обслуживания воспитанников:  

- медицинский блок,  

- коридор,  

- приемная.  

2.  Помещения для питания воспитанников:  

- игровые комнаты.  
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Обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

Наименование оборудованных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры 

и спорта с перечнем основного оборудования 
Малые архитектурные формы:  
Горка-львенок -1  

Игровой комплекс «замок»-1 

Игровой комплекс «»-1 

Игровой комплекс «»-1 

Качалка-балансир – 2 

Домики-2  

Столик со скамейкой-4 

Песочница деревянная – 4 

Оборудование групповых ячеек - 4:  
Стол воспитателя - 4 

Стул полумягкий - 4 

Стол регулируемый по высоте - 13  

Стул детский 0-15 

Стул детский 1 -24 

Стул  детский2 - 24 

Шкаф для пособий - 4 

Шкаф для игрушек - 11  

Кровать  -14 

Шкаф детский пятиместный для раздевальных – 20  

Скамья для одевания – 16 

Шкаф для одежды персонала -8 

Шкаф навесной – 8 

Шкаф для хозяйственного инвентаря – 4 

Стеллаж для детских горшков – 1 

Оборудование зала для физкультурных занятий:  
Доска с ребристой поверхностью – 1  

Дуга для подлезания малая – 1  

Мячи средние -10  

Мячи надувные – 3  

Обруч большой – 5   

Лента длинная – 30  

Палка гимнастическая длинная – 29 

Скакалка короткая – 15 

Спортивные тренажеры -3 

Спортивное бревно-2 

Маты-2 

Шведская стенка-2 

Гимнастическая скамья-2 

Стеллаж под спортивный инвертарь-1 

Модульный мягкий конструктор-1 
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Оборудование кабинета заведующего:  
Стол рабочий(дуб девон) 

МФУ Kyocera M2535DN-1 

Струйный принтер EPSON L800-1 

Тумба под оргтехнику(дуб девон)-1 

Тумба приставная(дуб девон)-1 

Приставка к столу на опоре-1 

Кресло офисное-1 

Рабочее место-1 

Телефон-факс-1 

Стул полумягкий-6шт 

Музыкальный центр Pioneer-1 

Шкаф для документов узкий с глухими дверями-1 

Шкаф для документов широкий со стеклом-1 

Шкаф для одежды узкий(дуб,девон)-1 

Шкаф для одежды с доп.полками-1 

Шкаф для хоз.инвентаря-1 

Оборудование методического кабинета: 

Шкаф для документов узкий-1 

Шкаф для документов узкий-1 

Шкаф для документов широкий-1 

Шкаф для одежды узкий-1 

Тумба приставная-1 

Тумба приставная-1 

Стол-1 

Приставка к столу на 2-х опорах-1 

Компьютер-1 

Принтер-2 

Кресло операторское-1 

Стул-5 

Оборудование кабинета заведующего хозяйством 

Стол-1 

Стул полумягкий на мет.ножках-2 

Шкаф методический-1 

Шкаф для одежды широкий с доп.полками-1 

 МФУ Kyocera  (ксерокс)-1 

Стелаж 2-х сторонний д/игрушек-1 

 

 

IV.  Краткая презентация Программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ детский сад № 20 «Красная шапочка» 

 

          В своей деятельности МБДОУ д/с № 20 «Красная шапочка» реализует 

основную образовательную программу дошкольного образования, 

составленную  на основе  ФГОС ДО и  основной  образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой,  в группах общеразвивающей  

направленности с приоритетными направлениями:  

- «Художественно-эстетическое развитие»,  
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- «Физическое развитие»,  

- «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие». 

          Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

           Основная образовательная Программа формируется как программа 

психолого - педагогической поддержки,  позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

(ФГОС ДО, пункт 4.6.). 

           Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждой из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

           Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы (ФГОС ДО, 4.6.). 

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации Программы, 

принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки 

и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. Планируемые 

результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта ц 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

           Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.  

Вариативная часть отражает углубленное развитие детей в художественно-

эстетической, социально-коммуникативной, познавательной областях и 

представлена в виде парциальных программ. Выбор данных парциальных 

программ для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива.  

             Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 
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материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок 

и/или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности развивающей предметно-пространственной 

среды.  

 

4.1 Возрастные и иные категории детей, 

на которых ориентирована Программа. 

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности, 

охватывает детей с 2 до 7 лет и ориентирована на все категории 

воспитанников ДОУ:  

№ 

п/п 

Возрастная категория Количество 

групп 

1. от 2 до 3 лет (первая младшая группа) 1 

2. от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 1 

3. средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет 

(средняя группа);   

1 

4. старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет 

(старшая и подготовительная к школе группы) 

2 

5. группа кратковременного пребывания от  1,5 до 6 

лет. 

1 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержание программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

4.2. Используемые примерные программы 
  

№ 

п/п 

Наименование 

группы, возраст 

воспитанников 

Обязательная 

часть ООП 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (название программ) 

Режим 

работы 

1 Первая младшая 

группа 

«Неваляшки» от 

1,5 до 3 лет 

Основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Теремок» для 

детей до 3-х лет, 

Лыкова И.А., 

Волосовец Т.В., 

Кириллов И.Л., 

Ушакова О.С. 

 

-Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», Каплунова 

И.М., Новоскольцева И.А. 

 

  -Программа художественно-

эстетического развития 

«Цветные ладошки», Лыкова И.А. 

 

10 час 

2 Средне-младшая 

группа 

«Непоседы» 

от 3 до 5 лет 

Основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство» (Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и 

др. - СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-

Пресс»,2014) 

-Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», Каплунова 

И.М., Новоскольцева И.А. 

 

-Программа художественно-

эстетического развития 

«Цветные ладошки», Лыкова И.А. 

 

- Дополнительная парциальная 

программа работы по 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста «Добро пожаловать в 

экологию!» Воронкевич О.А. 

 

- Дополнительная парциальная 

10 час 
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программа по воспитанию детей 

дошкольного возраста «Мир 

безопасности» Лыкова И.А., 

Шипунова.  

В.А. 

3 Старшая группа 

«Почемучки» от 5 

до 6 лет 

Основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство» (Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и 

др. - СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-

Пресс»,2014) 

-Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», Каплунова 

И.М., Новоскольцева И.А. 

 

- Программа художественно-

эстетического развития 

«Цветные ладошки», Лыкова И.А. 

 

- Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем», Борохович Л.Ю., 

Илюхина Ю.В., Головач Л.В., 

Романычева Н.В, Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А.  

 

-Примерная парциальная 

образовательная программа 

дошкольного образования «Азы 

финансовой культуры для 

дошкольников: Формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности для детей 5-7 лет» 

Стахович Л.В., Семенкова Е.В., 

Рыжановская Л.Ю 

 

-Дополнительная парциальная 

программа по конструированию 

«Умные пальчики» И.А.Лыковой 

 

- Дополнительная парциальная 

программа по воспитанию детей 

дошкольного возраста «Мир 

безопасности» Лыкова И.А., 

Шипунова.  

В.А.  

- Дополнительная парциальная 

программа работы по 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста «Добро пожаловать в 

экологию!» Воронкевич О.А. 

 

10 час 
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4 Подготовительная 

к школе группа 

«Звездочки» от 6 

до 7 лет 

Основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство» (Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и 

др. - СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-

Пресс»,2014) 

-Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», Каплунова 

И.М., Новоскольцева И.А. 

 

-Программа художественно-

эстетического развития 

«Цветные ладошки», Лыкова И.А. 

 

- Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем», Борохович Л.Ю., 

Илюхина Ю.В., Головач Л.В., 

Романычева Н.В, Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А.   

 

-Примерная парциальная 

образовательная программа 

дошкольного образования «Азы 

финансовой культуры для 

дошкольников: Формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности для детей 5-7 лет» 

Стахович Л.В., Семенкова Е.В., 

Рыжановская Л.Ю 

 

-Дополнительная парциальная 

программа по конструированию 

«Умные пальчики» И.А.Лыковой 

 

- Дополнительная парциальная 

программа по воспитанию детей 

дошкольного возраста «Мир 

безопасности» Лыкова И.А., 

Шипунова.  

В.А. 

- Дополнительная парциальная 

программа работы по 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста «Добро пожаловать в 

экологию!» Воронкевич О.А. 

 

10 час 

5 Группа  

кратковременного 

пребывания  

От 1,5 до 7 лет 

Основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство» (Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

 3 часа 
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Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и 

др. - СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-

Пресс»,2014) 

 

4.3.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

·открытость дошкольного учреждения для родителей; 

·взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

·уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

·равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей, не посещающих ДОУ; 

5)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

    ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

·  ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

·  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы совета родителей; 

· целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

· обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях; 

·    консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам 

воспитания и развития ребенка. 
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Участие родителей 

в жизни ДОУ 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование 

- социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

по мере 

необходимости 

 

В создании условий 

  

- участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

  

регулярно  

ежегодно 

В управлении ДОУ 
- участие в работе общего родительского 

комитета 
по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

 

 

 

наглядная информация: стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы»,«Мы благодарим»,памятки, 

консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции, распространение 

опыта семейного воспитания, родительские 

собрания, участие в конкурсах; 

-обновление информации на сайте ДОУ. 

 

По плану 

мероприятий 

  

  

 

 

 

 

регулярно 

 

 

Краткая презентация программы находится на: 

        -официальном сайте учреждения по адресу: http://www/gel-ds-20.ru/, 

    -в групповых ячейках,  

        -в методическом кабинете в электронном и печатном варианте. 
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