
  

УТВЕРЖДЕНО: 

на педагогическом совете 

МБДОУ д/с № 20 «Красная шапочка» 

Протокол № 1 от 31.08.2022г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий МБДОУ д/с № 20 
                                    
    __________________М.В.Чубаркина     

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения детского сада №20 «Красная шапочка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Геленджик 

 



 

 

2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 5 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 8 
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т. ч. 

возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 
9 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы к целевым ориентирам 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

19 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 25 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 
учетом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

25 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

37 

2.3. Особенности образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 

39 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

39 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 44 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

50 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 
точки зрения авторов Программы 

51 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 55 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 57 
3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
57 

3.2. Распорядок и /или режим дня 67 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (модель 
воспитательно-образовательного процесса) 

76 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

77 

3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(материально-техническое обеспечение Программы) 

80 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  (Краткая презентация Программы) 83 
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа 
85 

 
4.2. Используемые примерные программы 86 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
детей. 

89 



 

 

3 

 

 

 
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. 
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 Содержание части, формируемой участниками образовательных 
отношений, отражается в Программе текстом «курсив». 

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 
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областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 
развитие. Программа обеспечивает возможность достижения 
воспитанниками социально-нормативных возрастных характеристик на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.  

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. 

 
1.1.1.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 
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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; 

– 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); 
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 - 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;  

- 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);  
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- 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. 

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.  

 
1.1.2. 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 
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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. 
       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. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 
МБДОУ расположено в центре села Михайловский перевал, 

входящего в  состав муниципального образования город-курорт Геленджик 
Краснодарского края, Пшадского  внутригородского округа. Село расположено в 
25 км. от  г. Геленджика, на склоне горы Тхача-Гочук и в долине реки Догуаб.  

         При организации образовательного процесса учитываются 
климатические особенности региона: сухое, жаркое лето  и тёплая, влажная 
зима. Преимущественное направление ветра - северное, северо-восточное, 
восточное. В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом 
воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе.  
          Исходя из климатических особенностей региона, график 
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 
периодов: холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 
определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 
деятельности; летний период (июнь-август, для которого составляется другой 
режим дня).  

  На территории МБДОУ созданы благоприятные условия: территория 
озеленена по всему периметру; создана экологическая тропа, имеются 
прогулочные площадки для каждой группы, оборудованные игровым, 
спортивным оборудованием. 

 
Характеристика детского коллектива 
 МБДОУ д/с № 20 «Красная шапочка» обеспечивает воспитание 

обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей с 1,6 до 7 
лет. МБДОУ д/с № 20 «Красная шапочка» рассчитано на 95 детей. В  
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соответствии с Уставом в МБДОУ  функционируют  дошкольные группы, 
реализующие ООП  ДО МБДОУ:  

 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

Возрастная категория Направленность 
групп 

Количество 
групп 

Режим 
пребывания 

Группа раннего 
дошкольного возраста (от 
1,5 до 3 лет) 

общеразвивающая  1 7.30-17.30 
(10 часов) 

группа младшего и 
среднего дошкольного 
возраста (от 3 до 5 лет) 

общеразвивающая 1 

группа старшего 
дошкольного возраста  (от 
5 до 6 лет) 

общеразвивающая 1 

подготовительная к 
школе группа (от 6 до 7 
лет) 

общеразвивающая 1 

дежурная группа (от 3 до 7 
лет) 

общеразвивающая 1 7.00-19.00 
(12 часов) 

группа кратковременного 
пребывания (от 1,5 до 7 
лет) 

общеразвивающая 1 9.00-12.00 
(3 часа) 

 
«Дежурная группа»: – интеграция в основную группу, дети находятся 

дополнительно 2 часа, принимая участие в играх и прогулке. 
Таким образом, длительность пребывания детей в МБДОУ д/с № 20 

«Красная шапочка» при реализации Программы: полного дня - 12 часов в 
день (с дежурной группой); сокращенного дня - 10 часов в день, с 
кратковременным пребыванием - 3 часа в день. 

 
 Кадровые условия реализации Программы 
 

 МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами на 90% в т. ч. 
 Руководящими – заведующий – 1; 
 Педагогическими – 6 педагогов из них:  
 Старший воспитатель – 0;  
 Воспитатели – 5; 
 Музыкальный руководитель – 1; 
 Учебно-вспомогательными – помощники воспитателя – 4; 
 Персоналом – 8. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 
до 5 лет от 5 лет до 10 лет от 10 лет до 20 

лет 
Свыше 20 лет 

2 чел.-33,3% 3 чел. – 50 % 1 чел.– 16,7 % 0 % 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Среднее – профессиональное Высшее  

5– 83,3 % 1– 16,7 % 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ 
Высшая  Первая  Соответствие 

занимаемой 
должности 

Без категории 

- - - 6 – 100 % 
 

 Средний биологический возраст педагогов составляет 39 лет. 
 Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками: в течение всего времени пребывания 
воспитанников в МБДОУ; 
2) вспомогательными работниками в группе: в течение всего времени 
пребывания воспитанников в МБДОУ. Каждая группа непрерывно 
сопровождается одним учебно - вспомогательным работником. 
        В МБДОУ осуществляется управление, ведение бухгалтерского учета, 
финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организация 
необходимого медицинского обслуживания.  
        В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы 
условия для профессионального развития педагогических и руководящих 
кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  
       В МБДОУ регулярно осуществляется консультативная поддержка 
педагогических работников и методическое сопровождение процесса 
реализации Программы. 

 
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. 

 
 2022 г. 
  Количество семей: 66  

Особенности семьи полные семьи  82% 
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одинокие  18% 
в разводе   
вдовы  1% 

  опекуны  1% 
  многодетные  18% 

Образование высшее  24% 
  н/высшее  1% 
  среднее  24% 
  с/спец.  18% 
  н/среднее  - 

Социальный состав интеллигенция  11% 
  рабочие  64% 
  служащие  1% 
  домохозяйки  14% 
  предприниматели  10% 

 
Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста (Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 15-26с.). 

   Проектирование образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 
особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 
детей) форм деятельности ребенка. В течение дня во всех возрастных 
группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 
Регламентируемая    

деятельность (НОД) 
Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

3-4 
года 

2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 
 

5 – 6 
лет 

2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 – 6 2,5 - 3 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам в 
соответствии с положениями действующего СанПиН     
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
для детей дошкольного возраста составляет:  
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,  
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
в подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 
минут. 
          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 
между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 
10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составит 
не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 
деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

         Сетка непрерывной образовательной деятельности (Детство: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 34.).  

          Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 
моментах (Детство: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – 37с.).  
 
          Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, 

детей  и культурных практик в режимных моментах  (Детство: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 35-36с.).  
 
            Модель физического воспитания  (Детство: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 38.).  
              Календарный учебный график определяет продолжительность учебного 

года, сроки перерывов в организации непосредственно образовательной 
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деятельности, продолжительность недели, сроки проведения праздничных и 
традиционных для МБДОУ мероприятий.  

              При реализации Программы педагог: 
          - продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

         -определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

         -соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 
самостоятельности, инициативы; 

-осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на     
современных  педагогических  позициях:  «Давай  сделаем  это  вместе»; 

        -сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 
пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

        -ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие    
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 
мире; 

         - создает развивающую предметно-пространственную среду; наблюдает, как    
развиваются самостоятельность каждого ребенка и  взаимоотношения 
детей; 

        -сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 
развития малышей. 

Региональный компонент 

Региональный компонент строится на материале методического 

пособия «Дошкольникам о Кубани» Трифоновой Т.А. и программы  «ВСЕ 

ПРО ТО, КАК МЫ ЖИВЕМ» Борохович Л.Ю., Илюхиной Ю.В. и др…  

Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности, и формируется нами 

посредством методического пособия «Дошкольникам о Кубани» Трифоновой 

Т.А. и региональной образовательной программой   «ВСЕ ПРО ТО, КАК МЫ 

ЖИВЕМ» Борохович Л.Ю., Илюхиной Ю.В. и др.  направленного на 

формирование социокультурных ценностей нашего народа, начал 

гражданственности и патриотизма у дошкольников через знакомство с 

малой Родиной – Краснодарским краем и 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 



 

 

15 

 

 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.   

 

В Региональный компонент предусматривает:  

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой 

родине на местном материале о г. Геленджике и  селе Михайловский 

перевал,;  

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям  

кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Кубани;  

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков;  

 воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей и вероисповедования.  

 

 
1.2. 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] 
         
  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. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 
характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
дошкольного детства (Детство: Комплексная образовательная программа 
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дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – 43-48с.). 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 
принятой в культурно - исторической психологии, дошкольное детство 
подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 
полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 
7 лет). 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента.  

• ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учетом культуры 

и традиций Краснодарского края;  

• ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою малую родину, ее достижения; 

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

городе/селе, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе 

      В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Освоение образовательной программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. Программой предусмотрена оценка 
индивидуального развития ребенка, динамика его образовательных 
достижений для выстраивания индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 
работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 
взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в 
основном на анализе реального поведения ребенка. Информация 
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, в ходе образовательных ситуаций:  
 1. педагогические наблюдения; педагогическую диагностика, связанная 
с целью оптимизации и эффективности педагогической деятельности;  
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 2. детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе 
образовательной деятельности;  
 3. использование унифицированных форм наблюдения «Карты 
развития» в 5-ти видах детской деятельности в диапазоне от 3 до 7 лет. 
 Инструментарий для проведения педагогической диагностики — 
унифицированные «Карты развития», состоящие из 5 бланков:  
 Бланк 1. Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой).  
 Бланк 2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (наблюдение 
за продуктивной деятельностью).  
 Бланк 3. Коммуникативная инициатива (наблюдение за совместной 
деятельностью – игровой и продуктивной).  
 Бланк 4. Познавательная инициатива (любознательность) (наблюдение 
за познавательно-исследовательской и продуктивной деятельностью).  
 Бланк 5. Двигательная инициатива (наблюдение за различными 
формами двигательной активности). Результаты педагогической диагностики 
могут использоваться исключительно для решения следующих 
образовательных задач: - индивидуализации образования (в том числе 
поддержки ребенка); - построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); - оптимизации 
работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги 
должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 
индивидуальную динамику детей и корректировать свои действия. 

 

 
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 
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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 
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./ 
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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. 
 

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 
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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. 
 

Направления 
развития 

Содержание образовательной области 
по ФГОС ДО 

 

Содержание работы с 
детьми дошкольного 

возраста (3-7 лет) 
Социально- 
коммуникативное  
развитие 

Направлено на: 
• усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;  
• развитие общения и   взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; 
•становление  самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции  
собственных действий; развитие 
социального и эмоционального 
интеллекта, 
 Эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование 
готовности к 
совместной деятельности со 
сверстниками, формирование 
уважительного  
отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в МБДОУ; 

Дошкольник входит в мир 
социальных отношений. 
Происходит развитие 
ценностного  
отношения 
  к труду. 
Формирование 
безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 
 
(Детство: Комплексная 
образовательная  
программа дошкольного 
образования/ 
 Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, 
 О.В. Солнцева и др. – 96-
115с.). 
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• формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; 
• формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

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, 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. 

Развитие сенсорной культуры. 
Формирование 
представлений о себе, других 
людях. 
Ребенок открывает мир  
природы,  делает первые шаги 
в  математику. 
Исследует, экспериментирует 
 ( Детство: Комплексная 
образовательная программа 
дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др 115-130с.) 
 

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. 

Владение речью как средством 
общения и культуры. 
Развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и 
монологической  речи. 
Обогащение активного 
словаря. 
Развитие звуковой 
интонационной культуры речи, 
фонематического слуха. 
Знакомство с книжной 
культурой, детской 
литературой. 
с. 130-142 
 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Предполагает: 
• развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания 
Произведений искусства  (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира 
природы; 
•становление эстетического  отношения  
к окружающему миру; 

Изобразительное искусство. 
Развитие продуктивной 
деятельности и детского 
творчества. 
Художественная литература. 
Музыка.  
с. 143-172 
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•формирование элементарных 
представлений  о видах искусства; 
• восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; 
• стимулирование  сопереживания 
персонажам художественных 
произведений. 
• реализацию  самостоятельной  
творческой  деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-
модельной,  музыкальной и др.). 

Физическое 
развитие 

Включает: 
• приобретение опыта  в  следующих 
видах  деятельности детей:   
двигательной,   в   том   числе   связанной   
с выполнением  упражнений,  
направленных  на  развитие таких 
физических качеств, как координация и 
гибкость; 
• способствующих  правильному  
формированию опорно- двигательной 
системы организма, развитию 
равновесия, координации  движения,  
крупной  и  мелкой  моторики обеих рук, 
а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму  выполнением  
основных  движений  (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), 
• формирование  начальных 
представлений  о  некоторых видах   
спорта, овладение   подвижными   
играми   с правилами; 
• становление целенаправленности и 
саморегуляции  в двигательной сфере; 
• становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в 
питании,   двигательном   режиме,   
закаливании,   при 
формировании  полезных привычек и 
др.). 

Двигательная деятельность. 
Становление у детей 
ценностей 
Здорового образа жизни, 
овладение его элементарными 
 нормами   и правилами. 
с. 172-185 

 
Игра, как особое пространство развития ребенка от трех до семи-

восьми лет. Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности 
конкретизируются с учетом разных игр: 

- развивать игровой опыт каждого ребенка, 

- поддерживать новые возможности игрового отражения мира 

- развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровом 
общении со сверстниками. 
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Описание развития ребенка в игровой деятельности по каждому 

возрастному периоду реализуются МБДОУ  в соответствии с 

описанными  направлениями  развития  ребенка  программы  «Детство»   

 

Реализация задач регионального компонента через 
образовательные области 

 
Образовательная 
область 

Задачи 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и 
привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 
ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о родном крае в 
игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 
культуре и традициям Кубани, стремление сохранять национальные 
ценности. 

Познавательное 
развитие 

Приобщать детей к истории Кубани. Формировать представления о 
традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 
знакомство с культурой Кубани. 

Художественно-
эстетическое 
развитие  

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; 
воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание 
песен, хороводов, традиций Кубани. Формировать практические умения по 
приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным 
народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое 
развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 
ловкость через традиционные игры и забавы Кубани. 

 
Осуществление образовательного процесса реализовывается с учетом 

национально-культурных, демографических и климатических особенностей. 
 Данный раздел образовательной программы ДОУ разработан на 

основе региональной образовательной программы «Все про то, как мы 
живем», составленной ГБОУ ДПП «Институт развития образования» 
Краснодарского края. В нем изложены методы и этапы ознакомления детей с 
малой Родиной. 

 Интеграция краеведческого содержания с другими разделами 
состоит в следующем: 

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по селу обеспечивает 
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 
укреплению здоровья дошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в селе («Как 
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 
города» и др.); 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 
(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 
городе); 
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-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 
произведений художественной литературы о малой Родине, накопление 
опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 
городе, о достопримечательностях родного села; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 
отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов, 
возложение цветов к мемориалам воинов, украшение села к праздникам и 
пр.); 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 
журналы или газеты о малой Родине, создание карт села; 
коллекционирование картинок, открыток, значков; 

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 
- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в селе (чествование ветеранов, социальные акции и 
пр.). 

 Изучение регионального компонента в дошкольном 
образовательном учреждении начинается с младшего и возраста, в группах 
нет специально- организованной непрерывной образовательной деятельности 
(НОД), весь процесс ознакомления и воспитания идёт в совместной 
деятельности, во время прогулок, наблюдений, рассматривания картинок, 
чтения и рассказывания потешек, колыбельных и т.п. Основной задачей 
национально-культурного компонента является воспитание гражданина 
Краснодарского края через знакомство детей с бытом, культурой, 
творчеством, обычаями, традициями и историей кубанского народа. 
 
 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 

 
Реализация Программы основывается на трех составляющих:  
1.Организованная образовательная деятельность.  
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  
3. Свободная нерегламентированная деятельность воспитанников.  
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 
целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 
в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 
периода.  
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Формы реализации Программы 
 

ООД ОД, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Свободная 
нерегламентированная 

деятельность 
Занятия (индивидуальные, 
подгрупповые, групповые).  
Занятия комплексные, 
интегрированные.  
Целевая прогулка.  
Викторины.  
Конкурсы.  
Презентации.  
Спортивные и 
интеллектуальные 
олимпиады.  

Дежурства.  
Коллективный труд.  
Игры по инициативе педагога 
(дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные, 
театрализованные).  
Чтение художественной 
литературы.  
Концерты.  
Тематические досуги.  
Театрализованные представления.  

Спонтанная игровая 
деятельность  
Свободная творческая 
продуктивная 
деятельность.  
Рассматривание книг, 
иллюстраций.  
Самостоятельная 
двигательная 
активность.  
Уединение.  

 
Методы и средства реализации Программы 

 
Методы Средства 

Словесные:  
рассказ, объяснение, беседа, 
разъяснение, поручения, анализ 
ситуаций, обсуждение, увещевание, 
работа с книгой. 

Устное или печатное слово:  
Фольклор, песни, потешки, заклички, сказки, 
пословицы, былины, скороговорки, загадки.  
Поэтические и прозаические произведения 
(стихотворения, литературные сказки, 

 
 рассказы, повести).  

Наглядные методы  Наблюдаемые объекты, предметы, явления.  
Наглядные пособия.  

Метод иллюстрирования  Предполагает применение картинок, рисунков, 
изображений, символов, иллюстрированных 
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 
зарисовок.  

Метод демонстрации  Связан с демонстрацией объектов, опытов, 
мультфильмов, кинофильмов.  

Метод показа  Различные действия и движения, манипуляции  
 

Метод практического обучения:  Скороговорки, стихотворения.  
Музыкально-ритмические движения, этюды, 
драматизации.  
Дидактические, музыкально-дидактические игры.  
Различные материалы для продуктивной и 
творческой деятельности.  

Упражнения (устные, графические, двигательные и трудовые).  
Технические и творческие действия.  
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Методы проблемного обучения:  
Познавательное проблемное 
изложение.  
Диалогическое проблемное 
изложение.  
Эвристический или поисковый метод.  

Логические задачи и проблемные ситуации.  
Объекты и явления окружающего мира, различный 
дидактический материал, материал для 
экспериментирования.  

 
Подробное описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы отражено в программе «Детство» [с. 185-198] 
Помимо этого в образовательную деятельность включен ряд 

технологий: 
 

Образовательная Технологии 

Область  
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Проектная деятельность 

Игровые технологии. 
 

Познавательное развитие 
Проектная деятельность 
Игровые технологии 

Речевое развитие Проектная деятельность 
 Игровые технологии. 
  

Художественно- Игровые технологии. 
Эстетическое развитие Моделирование. 
Физическое развитие Здоровьесберегающие технологии 

 
2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 
Работа по профессиональной коррекции нарушений развития детей не 

предусмотрена Программой. Если такие дети выявляются или поступают в 
детский сад, то организуется заседание ППк. 

2.4.     Особенности      образовательной      деятельности      разных      
видов      и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 
время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 
специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью    организации    образовательной   деятельности    по    
программе «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 
и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 
в конкретный временной период образовательной деятельности. 
Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 
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материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 
так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в  
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 
перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 
том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 
способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 



 

 

28 

 

 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 
способы организации образовательного процесса с использованием детских 
проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 
спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на 
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 
является основой решения всех образовательных задач. В сетке 
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 
с содержанием непосредственно организованной образовательной 
деятельности.  

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 
возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 
с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 
как процесс слушания детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на развитие читательских 
интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 
по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 
как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 
со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 
специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий  
физической культурой, требования к проведению которых согласуются 
дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

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

(сервировка стола к завтраку); 
—индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 
сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 
комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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—рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 

—индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 
—подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
—наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
— свободное общение воспитателя с детьми. 
 Культурные практики 
 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных  видах  деятельности.  В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая, 
режиссерская,      игра-драматизация,      строительно-конструктивные      
игры) направлена  на обогащение содержания  творческих  игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 
игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
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опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). 
 Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 
своей  тематике,  содержанию,  например,  занятия  рукоделием,  
приобщение  к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 
галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», 
«В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 
мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-
самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 
пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 
- форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 
системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  
отношений  и  др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать,   составлять   сериационные   ряды,   
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду 
организуются    досуги    «Здоровья    и    подвижных    игр»,    музыкальные   
и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр. 
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 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно  полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-
бытовой труд и труд в природе. 
 Технологии проектной деятельности 
 Этапы в развитии проектной деятельности:  
 1) Подражателъско - исполнительский, реализация которого 
возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети 
участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому 
предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 
природе маленького ребенка: в этом возрасте еще  не может  потребность 
установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 
подражательность.  
 2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, 
которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 
согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 
обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную 
деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 
самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 
собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 
принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 
средства для достижения результата деятельности. Они не только 
проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, 
но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся  отправной точкой 
творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  
 3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому 
очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 
активность детей, создавать условия для самостоятельного определения 
детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 
работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  
 Алгоритм деятельности педагога:  
 1) педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и 
интересов детей;  
 2) вовлекает дошкольников в решение проблемы;  
 3) намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 
родителей);  
 4) обсуждает план с семьями;  
 5) обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
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 6) вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 
проекта;  
 7) собирает информацию, материал;  
 8) проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия 
основной части проекта);  
 9) нацеливает  родителей к совместной деятельности с ребенком 
дома;  
 10) поощряет самостоятельные творческие работы детей и 
родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, 
рисунков, альбомов и т.п.);  
 11) организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, 
акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;  
 12)  подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт 
работы).  
 Технологии исследовательской деятельности 
 Этапы становления исследовательской деятельности:  
 1. ориентировка (выделение предметной области осуществления 
исследования);  
 2. проблематизация (определение способов и средств проведения 
исследования);  
 3. планирование (формулировка последовательных задач 
исследования, распределение последовательности действий для 
осуществления исследовательского поиска);  
 4. анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  
 Алгоритм действий:  
 1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 
хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 
означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 
исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 
сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 
ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 
вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 
привычном.  
 2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, 
что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 
 Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит 
в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 
новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет 
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ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 
полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 
практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 
проблему).  
 3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 
том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 
исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 
«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 
начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  
 4) Определение задач исследования (основных шагов направления 
исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 
задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 
бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 
предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 
исследователя — права импровизировать.  
 5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 
логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 
предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по 
принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть 
проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  
 6) Составление предварительного плана исследования. Для того 
чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы 
можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных 
путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; 
прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 
проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 
понаблюдать; провести эксперимент.  
 7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 
сделать выводы.  
 8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 
творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, 
а начало решения следующей.  
 Принципы исследовательского обучения: 

1. Ориентация на познавательные интересы детей (исследование — 
процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 
рождается только на основе внутренней потребности, в данном 
случае на потребности в познании);  

2. Опора на развитие умений самостоятельного поиска информации;  
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3. Сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения 
(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 
непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 
активную работу мышления);  

4. Формирование представлений об исследовании как стиле жизни.  
 Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 
ребенка:  
 - Преднамеренное    столкновение    жизненных    представлений    
детей  с 
научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 
жизненного опыта;  
 - Преднамеренное побуждение детей к решению новых задач 
старыми способами;  
 - Побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 
выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в 
данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, 
выдвинутого пред-положения и результатов его опытной проверки в 
процессе диалога. 
 Методические приемы: - подведение детей к противоречию и 
предложение самостоятельно найти способ его разрешения;  изложение 
различных точек зрения на один и тот же вопрос;  
 - предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  
 - побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 
сопоставлению фактов;  
 - постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 
конкретизацию, логику, рассуждения;  
 - постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 
избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 
вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 
ограниченным временем решения и т.д.). 
 Условия исследовательской деятельности:  

1. использование различных приемов воздействия на эмоционально-
волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 
познания нового материала он испытывал чувство радости, 
удовольствия, удовлетворения)  

2. создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 
недоумение, восхищение;  
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3. четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 
сознании ребенка;  

4. выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 
любые их предложения;  

5. развитии способности к прогнозированию и предвосхищению 
решений;  

6. обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 
умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 
классифицировать, знакомить с различными научными методами 
исследования;  

7. создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 
диалогу, сотрудничеству;  

8. побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 
противоречий;  

9. подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 
поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;  

10. знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 
историей великих открытий.  

 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры; 

— развивающие и логические игры; 
— музыкальные игры и импровизации; 
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 
— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 
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— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 
поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае; 

—поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Способы и направления поддержки детской инициативы в каждой 
возрастной группе подробно описаны в Комплексной образовательной 
программе «Детство» (с.204-209). 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 
решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 
социального, экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей (законных 
представителей)  к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его 
траектории развития при реализации Программы являются: 

- информирование  родителей (законных представителей) о содержании 
Программы; 

-информирование родителей (законных представителей) о соответствии 
развития ребенка задачам, поставленным в Программе по следующим 
линиям развития: 
• здоровье и физическое развитие; 
• познавательно-речевое развитие; 
• социально-личностное развитие; 
• художественно – эстетическое; 

-информирование родителей (законных представителей)  о результатах 
освоения Программы, 

-проведение коллективом МБДОУ  систематической работы, 
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направленной на информирование родителей (законных представителей) о 
результатах освоения детьми Программы на основе следующих 
системообразующих принципов. 
 1) Персонализации получаемой информации; 
 2) Непрерывность и динамичность информации. 
 3) Смысловая однозначность информации.  

Формы информационного взаимодействия МБДОУ с родителями 
(законными представителями)  по основным линиям развития ребенка: 

Здоровье и физическое развитие 
 1) Передача информации о здоровье каждого ребенка («Карта 
развития»); 
 2) Проведение «Дня здоровья», спортивных соревнований,  
физкультурных праздников с родителями (законными представителями); 
 3)Создание информационных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 
        1) Ознакомление родителей (законных представителей) с возрастными 
особенностями  познавательно-речевого развития детей (звуковая культура 
речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь; 
развитие психических процессов: память, внимание, воображение, 
мышление); 

2)Индивидуальное обсуждение с родителями (законными 
представителями) познавательно - речевого развития детей при их личной 
встрече; 
        3) Привлечение родителей (законных представителей) к проведению 
работы в семье по расширению кругозора детей посредством чтения по 
рекомендованным спискам произведений художественной литературы и 
участия в литературных, математических и др. праздниках. 

Социально - личностное развитие 
1) Ознакомление родителей (законных представителей) со значимыми 

показателями социального развития детей (игровое взаимодействие детей и 
общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и 
правил); 

2) Индивидуальные и коллективные консультации по развитию 
социально - личностного развития детей. 

Художественно - эстетическое развитие 
 1) Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по 
рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 
результатов детской деятельности; 

2) Демонстрация результатов конструирования детей из различных 
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материалов с последующим индивидуальным комментированием 
результатов детской деятельности. 

 Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно 
разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 
индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). 
Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 
учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 
программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет 
собой данные, полученные педагогами в результате наблюдений за  ребенком 
в ходе ООД и режимных моментах. Данная информация  является 
конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и 
графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве 
дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть 
Интернет. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу 
родителей в целом, являются: 

- единый и групповой стенды; 
-плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, поздравительные и др.); 
- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 
- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 
        К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими 

индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 
- паспорт здоровья; 
- портфолио. 

       Аудиовизуальные способы передачи информации представлены в 
следующих формах: 

- просмотр видео - и прослушивание аудиоматериалов связанных с 
развитием детей; 

- видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 
образовательных мероприятий. 

  В устной словесной форме передача информации коллективу 
родителей в целом осуществляется: 

- на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 
- при проведении открытых занятий и совместных праздников. 
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В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с 
родителями каждого ребенка осуществляется: 

 -при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 
- при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч 
с родителями; 
- при общении по телефону. 

Подробное описание особенностей взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников по всем направлениям 
взаимодействия педагога с родителями детей всех возрастных групп 
подробно описаны в программе «Детство» (с. 209-228). 

 

Реальное участие родителей в 
жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
по мере 
необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании 
предметно-развивающей 
среды; 
-оказание помощи в 
ремонтных работах; 

1 раза в год 
 
Постоянно 
 
 
ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 
попечительского совета, 
родительского комитета, 
Совета ДОУ; педагогических 
советах. 

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», «Копилка добрых 
дел», «Мы благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте 
ДОУ; 
-консультации, семинары, 
семинары-практикумы, 
конференции; 
- распространение опыта 
семейного воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 
 
 
Обновление 
постоянно 
 
 
 
1 раз в месяц 
по годовому плану 
 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 
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В воспитательно-
образовательном процессе ДОУ, 
направленном на установление 
сотрудничества и партнерских 
отношений 
с целью вовлечения родителей в 
единое образовательное 
пространство 
 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
-Совместные праздники, 
развлечения. 
-Встречи с интересными 
людьми 
- Участие в творческих 
выставках, смотрах-
конкурсах 
- Мероприятия с родителями 
в рамках проектной 
деятельности 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
Постоянно по 
годовому плану 
2-3 раза в год 
1 раз в год 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников отражены в программе «Детство» [стр.209-228] 

 
2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 
 Решающим условием успешного развития и важнейшей 

характеристикой взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная 
атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. Осознанное 
выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта и чувства 
безопасности, основанной на привязанности ребенка к взрослому, 
предполагает особые мероприятия со стороны воспитателей при переходе 
ребенка из семьи в дошкольное учреждение и в ежедневной работе. 
 
Особенности осуществления образовательного процесса (национально-
культурные, демографические, климатические и др.) 

 
 

 Характеристика региона Выводы и рекомендации 
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Климат переходный от умеренного к 
субтрпопическому. Михайловский перевал- 
граница между этими зонами. Солнечных 
дней в году в среднем около 180. Самый 
жаркий месяц-август, среднегодовая 
температура +13,1 С. Зима мягкая. 
Наиболее холодный месяц- февраль со 
средней температурой + 3,8 С. 
Среднегодовая норма осадков около 700-
850 мм, с преимущественным выпадением 
зимой. Особенно опасен северо-восточный 
ветер (бора) осенью и зимой. Он приносит с 
собой резкое понижение температуры 
воздуха (до – 15 С), снегопад и гололёд. 
Особенностью местности являются дожди и 
туманы с ноября по март месяц. 

Учет природно-климатических 
особенностей при составлении 
режима 
дня. 
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Село Михайловский перевал расположено в 
Краснодарском крае, в составе 
муниципального образования город курорт 
Геленджик в 25 км от него. Численность 
населения на 1 января 2017 года составила 
1500 человек. Проживают 
преимущественно люди славянской 
национальности. 
 
 
 
 
 

В образовательном процессе 
Использованием предметов 
народного декоративно-прикладного 
искусства, 
достопримечательностей 
с. Михайловский перевал 
классической музыки, русского 
фольклора, устного народного 
творчества, творчество мастеров 
родного края и села. Учет 
общегосударственных и 
региональных праздников и 
традиций. 
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Прирост численности постоянного 
населения за последнее десятилетие 
происходит лишь вследствие миграции 
населения: естественный прирост 
населения отрицателен. Сезонный характер 
предложения труда является главной 
проблемой трудового обеспе́чения 
постоянного населения. 

Возможно отражение в программе 
данного направления работы. 
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ФАП с.Михайловский перевал 
 
 
 
 
 
 

Иммунопрофилактика детей, 
осмотры детей специалистами, 
профилактическая 
работа по профилактике 
заболеваемости. Врачебный 
контроль и 
методическое руководство за 
профилактической и 
оздоровительной 
работой в ДОУ. 

МБУК «Клуб села Михайловский перевал» Эмоциональное и познавательное 
развитие детей, совместная 
организация 
и проведение мероприятий. 

Библиотека с.Михайловский перевал Коллективные посещения, 
литературные 
вечера, встречи с библиотекарем, 
познавательные викторины на базе 
библиотеки для родителей и детей. 

ГИББД, отдел ПДН Проведение бесед с детьми по 
правилам 
дорожного движения, участие в 
выставках, смотрах-конкурсах 
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Храм Архистратига Михаила  
 

Проведение бесед на духовно-
нравственные темы, 
просмотр видеоматериала,  
мастер-классы 

МБОО ООШ № 19 Обеспечение преемственности и 
непрерывности в организации 
образовательной, воспитательной, 
учебно- методической работы между 
дошкольным и начальным звеном 
образования. 

 
Сложившиеся традиции ДОО 

 
 

№ п/п Название мероприятия Ответственный Сроки 
проведения 

 1 Тематическое мероприятие «День 
знаний»  

День Краснодарского края 

воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель 

сентябрь 

 2  Тематическое мероприятие День 
пожилого человека  

 

воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель 

октябрь 

 3 Тематическое мероприятие «День 
народного единства»  

Тематический досуг «День матери» 

воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель 

ноябрь 

 4 Акция, приуроченная «Декаде 
инвалидов»  

Новогодние утренники 

воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель 

декабрь 

 5 Спортивное развлечение ко дню 
защитника отчества 

воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель 

февраль 

 6 Утренники, посвященные 
международному женскому дню «8 
Марта» 

Фольклорный праздник «Гуляй, 
широкая Масленица»  

воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель 

март 
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 7 Тематические занятия «День 
космонавтики» 

воспитатели групп апрель 

 8 Праздник, посвященный 9 мая «Наша 
Родина сильна»  

Выпускной утренник «До свидания, 
детский сад» 

воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель 

май 

 9 Праздник ко Дню защиты детей  

День России 

 

воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель 

июнь 

10. 10 Праздник «День семьи, любви и 
верности» 

«День Нептуна» 

воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель 

июль 

11 
11. 12 

Фольклорный праздник «Яблочный 
спас»  

Тематические мероприятия ко дню 
города  

День государственного флага 

воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель 

 

август 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Воспитательно-образовательная работа по реализации регионального 

компонента строится на основе преемственности поколений, уникальности 

природной и культурно-исторической среды, с учетом национально-

культурных, демографических и климатических особенностей. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

Знакомство с историко-культурными, географическими, 

климатическими и национальными особенностями своего района помогает 

повысить интерес к истории своего народа, развивать духовные 

потребности, воспитывать чувство привязанности к своей малой Родине.  

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной 

взаимосвязи с социумом, в совместной деятельности педагога и детей и в 
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самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через адекватные формы работы. 

Вариативные формы,  способы,  методы  и  средства  реализации 

Программы  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками 

образовательных отношений совпадают.    

Для реализации регионального компонента используется 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../  

Цели программы:  

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, 

края;  

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

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский 

край многонациональный край с героическим прошлым, успешным 

настоящим и счастливым будущим.  

Региональный компонент предусматривает:  

1.Приобщение ребенка к национальному культурному наследию: 

народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, 

художников.  

2. Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи 

народностей Краснодарского края, города Геленджика. Знакомятся с 

географическими особенностями родного города, с 

достопримечательностями Геленджика и Геленджикского района.  

3.Развитие физических качеств посредством дошкольной туристской 

подготовки. Дети старшего дошкольного возраста участвуют в 

спортивной жизни города, городских, соревнованиях, конкурсах, фестивалях, 

акциях. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

тематическими блоками программы:  

- «Я и моя семья»; 

 - «Мой детский сад»;  

- «Моя улица/микрорайон»; - «Мой город/станица»; 

 - «Мой край»; 

 - «Моя страна».  

Для тематических блоков: «Я и моя семья», «Мой детский сад», «Моя 

улица/микрорайон» определено 4 уровня сложности; для тематических 

блоков: «Мой город/станица», «Мой край», «Моя страна» - 4 уровня. 

 

Содержание региональных ценностей в социокультурной среде детского 

сада 
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Вид содержания Характеристика содержания 
 

Историческое 
содержание 
 

Альбомы, старые фотографии, картинки, магниты с изображениями 
памятных мест города, района, станицы, поселка; картины с 
городским и сельским пейзажем, макеты городских и сельских 
построек, схемы, модели; слайды, презентации по истории родного 
края; уголки конструктивно-модельной деятельности (строительный 
материал, бросовый материал для конструирования, составления 
моделей); «Лента истории моей улицы/ моего города и т.д»; 

Этнографическое 
содержание 
 

Альбомы с изображениями жителей Краснодарского края 
национальных костюмах; фотовернисаж народных кубанских 
праздников; дидактические игры краеведческой направленности; 
этнографические мини-музеи (музей кубанской хаты; музей 
национальной культуры народов Кавказа и т. д.); звуковые записи 
мелодий, песен народов Краснодарского края; народные игрушки, 
музыкальные инструменты народов Краснодарского края; 
произведения устного народного творчества (сказки, материнский 
фольклор, пословицы, поговорки, рассказы народов, населяющих 
Краснодарский край); атрибуты для народных подвижных игр; 
уголки творческой деятельности. 

Художественно- 
эстетическое 
содержание 
 

Картины, репродукции местных художников; фотоальбомы 
«Черное море глазами детей и родителей», «Красота моей улицы», 
«Станица моего дедушки» и т. д.; выставки детских работ по 
краеведческой тематике; презентации о творчестве кубанских 
художников, писателей и поэтов, творческих деятелей и 
коллективов города, станицы поселка; проектная деятельность 
«Город на ладошке», «Такие важные дома», «Я сам — архитектор» 
и т. д.; творческие мастерские «Кубанские умельцы», «Маленькие 
дизайнеры»; «День культуры» в детском саду; книжки своими 
руками «Жители моего края», «Природные богатства Кубани», 
«Важные профессии жителей Кубани» 

Игровое 
содержание 
 

Дидактические игры: «Как это было?», «Историческая лента»,    
«С какого дерева лист?», «Найди одинаковые ракушки», «Давно-
сейчас»; сюжетно-ролевые игры-путешествия в прошлое 
Краснодарского края с «элементами открытий»; 
строительные игры; 
игры-драматизации с обыгрыванием событий города, станицы, 
направлены на развитие творческого отношения к полученным 
знаниям, на формирование ценностного отношения к 
преобразуемому. 

 

III. Организационный раздел Программы 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы: 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания. 
  С 25 декабря 2017 года детский сад начал свою работу, функционирует 
4 группы. В учреждении работают 18 сотрудников, из них - 5 педагогов. 
Детский сад состоит из одного трехэтажного здания с подвальным 
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помещением: на первом этаже которого размещены методический кабинет, 
медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор), пищеблок, младшая 
группа, на втором этаже – вторая младшая группа, средняя группа, 
музыкальный зал, на третьем этаже – подготовительная группа и 
физкультурный зал.  Во всех помещениях детского сада подведено 
центральное отопление и водоснабжение, канализация, установлено 
сантехническое оборудование. Вентиляция вытяжная, по всем групповым и 
пищеблоку, и естественная, через откидывающиеся окна.  

На территории детского сада есть отдельные участки для каждой группы, 
на которых размещены игровые малые формы, теневые навесы. 
Сотрудниками детского сада организована тропа здоровья, включающая в 
себя различные фактурные наполнители.  

Групповые комнаты и спальные комнаты изолированы друг от друга. 
Каждая группа имеет свой вход, раздевалку, буфетную, туалет и умывальную 
комнату. 

Кухня-пищеблок расположена отдельно. Разделена на цеха: овощной, 
сыпучий, горячий, холодный, мясной, цех готовой продукции, 
овощехранилище, цех для обработки яиц. Кухня обеспечена необходимым 
холодильным оборудованием, четырех-конфорочной электроплитой, 
электро-мясорубкой, пароконвектоматом, овощерезкой, картофелечисткой, 
миксером, тестомесом, имеется сертифицированная посуда, в т.ч. из 
нержавеющей стали. 

Прачечная оборудована тремя стиральными машинами-автомат, 
сушильной машиной, гладильным катком, гладильной доской и утюгом. 

Медицинский кабинет разделен на кабинет медицинской сестры, 
процедурный и изолятор. Оснащен необходимым медицинским 
оборудованием: ростомер, весы напольные, холодильник для хранения 
лекарств.  

Установлено видеонаблюдение по всему периметру двора. Охрана здания 
осуществляется сотрудниками охранного предприятия «Страж», что дает 
возможность в течение дня быть спокойными за безопасность детей. 
Установлена автоматическая пожарная сигнализация.  

В МБДОУ д/с №20 «Красная шапочка» разработана сводная сетка 
непрерывной образовательной деятельности, режим дня (с учетом времени 
года), воспитателями ведётся перспективно-календарное планирование, что 
позволяет успешно планировать и контролировать организацию 
воспитательно-образовательного процесса, учебную нагрузку и 
распределение образовательной деятельности в течение недели и учебного 
года.        

МБДОУ № 20 «Красная шапочка», реализующее настоящую Программу, 
оснащено переносным мультимедийным комплектом, а также интерактивной 
доской, находящейся в подготовительной группе «Звездочки».  В 
спортивный зал приобретены 9 тренажеров. Для проведения различных 
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видов деятельности имеются музыкальные установки. Кабинет заведующего 
оснащён компьютером и принтером, для воспитателей имеется доступ в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, что создаёт 
материально технические условия, позволяющие достичь обозначенные 
цели. Медицинский кабинет также оснащён компьютером и принтером, 
установлено программное оборудование «Виджен Софт» для составления 
меню. 

 
Перечень методической литературы, используемой  в рамках 

реализации ООП в МБДОУ №20 «Красная шапочка» 
 
 

     1.Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. «Примерная 
образовательная программа дошкольного образования «Детство»» 
    2.Вербенец А.М. «Планирование образовательного процесса дошкольной 
организации: современные подходы и технологии». 
    3.Александрова. Моя Россия! Патриотическое воспитание старших 
дошкольников. Р/т. (ФГОС)  
    4.Андреенко. Развитие эмоциональной отзывчивости старших 
дошкольников. (ФГОС)  
    5.Афанасьева. Вместе учимся считать. Р/т №1.2,3,4 Занимательная 
математика для дошкольников. (ФГОС)  
    6.Белканова. Дошкольникам об искусстве. ИДО. (ФГОС)  
    7.Белоусова. Навстречу Дню Победы. Цикл тематических бесед-
рассказов.  
    8.Ботякова. Картотека предм. картинок. Традиц. костюм в культуре 
народов России. Вып. 20. Ч.1.2 (ФГОС) 
    9.Ботякова. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. 
Фольклор. Наглядно-метод. пос. (ФГОС) 
    10.Брязгун. Сборник сценариев для детского сада "Сказка в гости к нам 
пришла". (ФГОС)  
    11.Васькова. Сказкотерапия как средство развития речи детей 
дошкольного возраста.(ФГОС)  
    12.Верещагина. Нормативно-законодательная база совр. дошк. 
образования для родителей. ИДО. (ФГОС)  
    12.Воронина. Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, 
массажа и самомассажа. (ФГОС)  
    13.Воронкевич. Детские травмы. Профилактика и оказание первой 
помощи. ИДО.  
    14.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Дем. картины с консп. 
занятий. 4-5 лет. Ср. гр. (ФГОС)  
    15.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Дем. картины с консп. 
занятий. 5-6 лет. Ст. гр. (ФГОС)  
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    16.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Дем. картины с консп. 
занятий. 6-7 лет. Подг. гр. (ФГОС)  
    17.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Р/т (3-4 года). Младшая 
группа. (ФГОС)  
    18.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Р/т (4-5 лет). №1. 2 
(ФГОС)  
    19.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Р/т (5-6 лет). №1. 2(ФГОС)  
    20.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Р/т (6-7 лет). №1.2 (ФГОС)  
    21.Гавришева. Картотека предметных картинок. Удивительный мир 
театра (детям о театре). Вып. 39. (ФГОС) 
    22.Галимулина. Питание ребенка и его здоровье. Советы родителям. ИДО.  
(ФГОС)  
    23.Грудненко. Психологическая готовность ребенка к школе.  
    24.Гуменюк. Правильное питание дошкольников. ИДО.  
    25.Гусева. Картотека предметных картинок. Спортивный инвентарь. 
Выпуск 30.  
    26.Гусева. Картотека сюжетных картинок. Подвижные игры. Младший и 
средний дошкольн. возраст. Выпуск 14. 
    27.Гусева. Картотека сюжетных картинок. Подвижные игры. Старший 
дошкольный возраст. Выпуск 34.  
    28.Гуцул. Родительское собрание в детском саду. Вопросы и ответы. 
(ФГОС)  
    29.Дерягина. День защитника Отечества. Праздничные даты. ИДО. 
(ФГОС)  
    30.Дерягина. Дошкольникам о науках. ИДО. (ФГОС)  
   31.Дерягина. Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. 
Выпуск 25. Ч.1. 2 
    32.Дерягина. Картотека портретов художников. Краткие биографии, илл. 
сказки и книги д/детей. Выпуск 31. 
    33.Дерягина. Наша Родина - Россия. ИДО. (ФГОС)  
    34.Дерягина. Растим будущего читателя. ИДО.  
    35.Дерягина. Театрализ. деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам заруб. 
писателей и народов мира. (ФГОС) 
    36.Дронь. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. Программа  
"Ребенок-педагог-родитель".  
    37.Ельцова. Развитие реч. и коммуник. деятельности у ст. дошк. (1-ый год 
обуч.). Альбом с илл. мат-лом. 
    38.Ельцова. Развитие реч. и коммуник. деятельности у ст. дошк. (2-ой год 
обуч.). Альбом с илл. мат-лом. 
    39.Исакова. Развитие познавательных процессов у ст. дошк. через 
экспериментальную деятельность. (ФГОС) 
    40.Кириллова. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. 
Особенности физ.восп. детей 2-3 лет. ИДО. 
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    41.Ковалева. Картотека предметных картинок и моделей.Комнатные 
растения и модели ухода за ними. Вып.32. 
    42.Конкевич. День дошкольного работника. Праздничные даты. ИДО. 
(ФГОС)  
    43.Конкевич. День матери. Праздничные даты. ИДО. (ФГОС)  
    44.Конкевич. День отца. Праздничные даты. ИДО. (ФГОС)  
    45.Конкевич. Картотека предметных картинок. Музыкальные 
инструменты. Выпуск8.(ФГОС)  
    46.Королева. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 
Тематические дни. (ФГОС) 
    47.Кулганов. Детские инфекции. ИДО.  
    48.Куликовская. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу. 
(ФГОС)  
    49.Курочкина. Знакомим с натюрмортом. Демонстрационные картины.  
    50.Курочкина. Знакомим с портретной живописью. Демонстрационные 
картины.  
    51.Литвинова. Познавательное развитие ребенка ран. дошк. возраста. 
Планирование образ. деят-ти. (ФГОС) 
    52.Лыкова. Изобразительная деятельность в д/с. 1-я мл. группа. 
Планирование, конспекты, мет. рек.(ФГОС) 
    53.Лыкова. Изобразительная деятельность в д/с. 2-я мл. группа. 
Планирование, конспекты, мет. рек.(ФГОС) 
    54.Лыкова. Изобразительная деятельность в д/с. Подгот. группа. 
Планирование, конспекты, мет. рек.(ФГОС) 
    55.Лыкова. Изобразительная деятельность в д/с. Средняя группа. 
Планирование, конспекты, мет. рек.(ФГОС) 
    56.Лыкова. Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа. 
Планирование, конспекты, мет. рек.(ФГОС) 
    57.Лыкова. Методические рекомендации к программе "Цветные ладошки" 
в вопросах и ответах.  
    58.Лыкова. Программа худ. воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет. УМК "Цветные ладошки". (ФГОС). 
    59.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная 
группа. Конспекты. ФГОС 
    60.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа.  
Старшая группа. Конспекты. ФГОС (книга) 
    61.Лыкова И.А. Конструируем в весенний период. Средняя группа. 
Старшая группа. Подготовительная группа. ФГОС (книга) 
    62.Лыкова И.А. Конструируем в зимний период. Вторая младшая группа. 
Средняя группа. Старшая группа. ФГОС (книга) 
    63.Лыкова И.А. Конструируем в летний период. Средняя группа. Старшая 
группа. Подготовительная группа. ФГОС (книга) 
    64.Лыкова И.А. Конструируем в осенний период. Средняя группа. 
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Старшая группа.ФГОС (книга) 
    65.Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и 
поведения. ФГОС (книга) 
    66. Лыкова И.А., Шипунова В.А.  Дорожная азбука. ФГОС (книга) 
    67.Лыкова И.А., Шипунова В.А.  Огонь - друг, огонь - враг. ФГОС (книга) 
    68.Михайлова. Игровые задачи для дошкольников. (ФГОС) 
    69.Михайлова. Логико-математическое развитие дошкольников. (ФГОС) 
    70.Михайлова. Математика - это интересно. Гонки. Познав.-игровое 
пособие для детей старшего дошк. возр. 
    71.Михайлова. Предматематич. игры для детей мл. дошк. возраста. Как 
работать в прогр. "Детство". (ФГОС) 
    72.Николаева. Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях 
детского сада. Мет. пос. (ФГОС)  
    73.Николаева. Формирование предпосылок к учебной деятельности у 
старших дошкольников. Конспекты занятий. 
    74.Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух 
лет. ФГОС (книга) 
    75.Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей третий год жизни. 
ФГОС (книга) 
    76. Н.В.Нищева. Волшебное дерево. Календарь природы.  
    77. Н.В.Нищева. Играйка №9. Различайка.  
    78.Н.В.Нищева. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 
пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. Выпуск 10. 
    79.Н.В.Нищева. Картотека предметных картинок. Игрушки. Школьные 
принадлежности. Выпуск 17.  
    80. Н.В.Нищева. Круглый год. Обучение дошкольников рассказыванию. 
Дем. картины с методикой. (ФГОС)  
    81. Н.В.Нищева. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. 
ИДО.  
    82. Н.В.Нищева. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников 
чтению. (ФГОС)  
    83. Н.В.Нищева. Москва - столица России. ИДО. (ФГОС)  
    84. Н.В.Нищева. Наш детский сад. Обучение дошкольников 
рассказыванию. Демонстр. картины с методикой. (ФГОС) 
    85. Н.В.Нищева. Прописи для дошкольников.  
    86. Н.В.Нищева. Родителям о речи ребенка. ИДО.  
    87. Н.В.Нищева. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 
возраста №1. 2,3 (ФГОС)  
    88. Н.В.Нищева. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 
возраста. Мет. пос. 
    89.Петрова. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, 
кроссворды, дидактические игры.  
    90.Саво. Как вести себя в чрезвычайных ситуациях. ИДО. (ФГОС)  
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    91.Саво. Один дома, или дом, безопасный для дошкольника. ИДО.  
    92.Саво. Правила дорожного движения для дошкольников. ИДО.  
   93.Саво. Чтобы не было пожара. ИДО.  
    94.Савченко. Педагогическая сказка как средство поддержки 
позитивной социализации ст. дошк. (ФГОС)  
    95.Сертакова. Инновационные формы взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения с семьей.  
    96.Соколова. Экологическая тропа детского сада. (ФГОС)  
    97.Сочеванова. Подготовка руки дошкольника к письму. Игры и 
упражнения. ИДО.  
    98.Судакова. Где живет музыка. Иллюстр. материал и тексты бесед для 
музыкальных занятий в д/с. (ФГОС)  
    99.Судакова. Музыкальное воспитание ребенка в семье. 
Методические рекомендации для родителей. ИДО. 
    100.Судакова. Музыкальный ребенок. Примеры игр и методические 
рекомендации для родителей. ИДО. 
    101.Сунцова. Увлекательные игры и упражнения для развития памяти 
детей старшего дошк. возраста. (ФГОС) 
    102.Титаренко. Практический материал к сказкотерапии и развитию 
речи дошкольников. Многофункц. пособие. 
    103.Уланова. Методические рекомендации по организации и 
проведению прогулок 3-7 лет. (ФГОС) 
    104.Филиппова. Организация совместной деятельности с детьми 
раннего возраста на прогулке. 
    105.Хабибуллина. Дорожная азбука в детском саду. (ФГОС) 
Хомякова. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. 
(ФГОС) 
    106.Чеплашкина. Математика - это интересно. Пос. д/занятий с детьми 
2,5-3 лет. Р/т. (ФГОС) 
    107.Чеплашкина. Математика - это интересно. Пос. д/занятий с детьми 
3-4 лет. Р/т. (ФГОС) 
    108.Чеплашкина. Математика - это интересно. Пос. д/занятий с детьми 
3-4 лет. Р/т. (ФГОС) 
    109.Чеплашкина. Математика - это интересно. Пос. д/занятий с детьми 
4-5 лет. Р/т. (ФГОС)  
    110.Чеплашкина. Математика - это интересно. Пос. д/занятий с детьми 
5-6 лет. Р/т. (ФГОС)  
    111.Чеплашкина. Математика - это интересно. Пос. д/занятий с детьми 
6-7 лет.  Р/т. (ФГОС)  
    112.Шайдурова. Картотека предметных картинок. Народные промыслы. 
Выпуск 12. (ФГОС)  
    113.Шайдурова. Обучение детей дошкольного возраста рисованию 
животных по алгоритмическим схемам.  
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    114.Шульгина. Развитие речевой активности дошкольников в процессе 
работы над загадками. 
    115.Шипунова В.А.  Детская безопасность. ОБЖ. ФГОС (книга) 
    116.Н.В.Нищева «Организация опытно-экспериментальной работы в 
ДОУ, Тематическое и перспективное планирование работы в разных 
возрастных группах.Выпуск 1» 
    117.Н.В.Нищева «Организация опытно-экспериментальной работы в 
ДОУ, Тематическое и перспективное планирование работы в разных 
возрастных группах. Выпуск 2» 
    118.Н.В.Нищева «Проектный метод в организации познавательно-
исследовательской деятельности в детском саду» 
    119.Н.В.Нищева «Познавательно-исследовательская деятельность как 
направление развития личности дошкольника.  Опыты, эксперименты, 
игры» 
    120.Н.В.Нищева «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 
Конспекты в разных возрастных группах» 
    121.Н.В.Нищева «Рабочая программа педагога ДОО. Из опыта работы» 
    122.О.В.Солнцева «Основная и адаптированная программы 
дошкольного образования. Модель и методические рекомендации по 
проектированию на основе ФГОС» 
    123.О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми раннего дошкольного 
возраста.  Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет» 
    124.И.С.Погудкина «Развивающие игры, упражнения, комплексные 
занятия для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет» 
    125.Т.Г.Филиппова «Организация совместной деятельности с детьми 
раннего возраста на прогулке» 
    126.Т.А.Боброва «Работа по адаптации и развитию детей в возрасте от 1 
до 2 лет в условиях ДОУ» 
   127.Л.Л.Тимофеева «Планирование образовательной деятельности в 
ДОО (I младшая группа)» 
    128.Т.И.Данилова «Программа «Светофор» обучение детей 
дошкольного возраста правилам дорожного движения» 
    129.Л.В.Томашевская «Интегрированные занятия с детьми в период 
адаптации к детскому саду» 
    130.А.В.Стефанко «Организация воспитательно-образовательного 
процесса в группе для детей раннего возраста» 
    132.Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности» 
    133.Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье» 
    134.Т.А.Шорыгина «Беседы о поведении ребенка за столом» 
    135.Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения» 
    136.Т.А.Шорыгина «Беседы о том, кто где живет» 
    137.Н.В.Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 
    138.В.К.Полынова «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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    139.О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 
    140.О.А.Воронкевич «Детские экологические проекты» 
    141.И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду. Старшая, 
подготовительная группы» 
    142.Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России. Средняя группа» 
    143.Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России. Подготовительная 
группа» 
    144.А.Я.Витохина «Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста» 
    145.В.Н.Матова «Краеведение в детском саду» 
    146.Л.О.Тимофеева «Приобщение старших дошкольников к традициям 
родного края» 
    147.Л.И.Шинкаренко «Ознакомление дошкольников с художественной 
литературой 
 Кубани», методические рекомендации 
    148.Е.А.Алябьева «Нескучная гимнастика» 
    149.Е.П.Николаева «Формирование предпосылок к учебной 
деятельности у старших дошкольников» 
    150.Н.С.Голицина «Конспекты комплексно-тематических занятий. 
Старшая группа» 
    151.Н.С.Голицина «Конспекты комплексно-тематических занятий. 
Подготовительная группа» 
    152.З.А.Михайлова «Математика – это интересно» 
    153.Л.Н.Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию 
математических  представлений у детей дошкольного возраста» 
    154.Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в 
младшей и средней группах» 
    155.Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в 
старшей группе» 
    156.Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в 
подготовительной группе» 
    157.Л.В.Рыжова «Методика детского экспериментирования» 
    158.О.Э. Литвинова «Художественно-эстетическое развитие ребенка 
раннего дошкольного возраста» 
    159.О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего 
дошкольного возраста» 
    161.Н.В.Зеленцева-Пешкова «Элементы песочной терапии в развитии 
детей раннеговозраста» 
    162. И.А. Лыкова Образовательная программа дошкольного 
образования «Теремок» 
    163. Н.В. Колтакова, Н.В. Корчаловская «Первые шаги в мире искусств 
интегрированные занятия» 
    164 И.А. Лыкова « Приобщаем малышей к народной культуре (третий 
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год жизни)» 
    165. Т.В. Курилова, Л.Н. Волошина «Физическое развитие детей» 
(третий год жизни) 
    166. С. Н. Николаева «Экологическое воспитание детей от рождения до 
двух лет» 
    167. С. Н. Николаева «Экологическое воспитание детей третьего года 
жизни» 
    168. Е.Е. Кривенко «Развивающие игры малышей с предметами» 
    169. Е.В. Трифонова «»Комплексная оценка психолого-педагогических 
условий развития детей третьего года жизни» 
    170. Е.Е. Кривенко «Адаптационные игры для детей раннего возраста» 
    171. И.А. Лыкова «Методические рекомендации третьего года жизни» 
    172. И.А. Лыкова « Арт-методики для развития малышей» 
    173. Е.И. Касаткина « Педагогическая поддержка игры третьего года 
жизни» 
    174. Е.В. петрова «Перспективное планирование  третьего года жизни» 
    175. О.С. Ушакова «Речевое развитие детей третьего года жизни» 
    176. Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина «Познание окружающего мира в 
раннем возрасте». 
    177. Л.Н. Волошина, Л.В. Курилова парциальная программа «Мой 
веселый, звонкий мяч. Физическое развитие раннего возраста». 
    178. Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина «Познавательное развитие детей 
третьего года жизни». 
 
                            Перечень наглядно-дидактических пособий,  
                                 используемых для реализации ООП  
                                МБДОУ д/с № 20«Красная шапочка» 

 
1.Давайте вместе поиграем 
2.Счетные палочки КЮИЗЕНЕРА 
3.Волшебные дорожки. Альбом-игра к палочкам Кюизенера 
4.Веселые цветные числа. Альбом-игра к палочкам Кюизенера 
5.Дом с колокольчиком. Альбом-игра к палочкам Кюизенера 
6.Кростик- посудная лавка. Игра к палочкам Кюизенера 
7.На золотом крыльце… (набор игр к палочкам КЮИЗЕНЕРА) 
8.Вместе весело играть (альбом для игр с блоками Дьенеша и палочками 
 Кюизенера) 
9.Страна блоков и палочек 
10.Дид. мат. к блокам и палочкам 
11.Математический планшет 
12.Математический планшет для маленьких 
13.Лото на математический планшет 
14.Учусь читать.  Грамота на математическом планшете. Тетрадь в 2-х ч. 



 

 

56 

 

 

15.Маленький дизайнер. 
16.Логика и цифры 
17.Играем в математику. 
18.Соты Кайе 
19.Удивляйка. 
20.Сложи узор/пластмасса/Никитин 
21.Сложи узор для малышей 
22.Кубики для всех/Никитин 
23.Уникуб/пластмасса /Никитин 
24.Кубики ХАМЕЛЕОН 
25.Волшебный поясок 
26.В стране Котландии 
27.Лето головоломка мозаика 
28.Озеро головоломка мозаика 
29.Конструктор геометрический (большой) 
30.Конструктор геометрический (малый) 
31.Конструктор мозаика 
32.Цветное панно 
33.Улитка Пиаже 
34.Логические блоки Дьенеша 
35.Маленькие логики 
36.Блоки Дьенеша для самых маленьких2 
37.Маленькие логики 2 
38.Лепим Нелепицы 
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  
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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 
 

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 
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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) 
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 15.50-16.15 
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самостоятельной деятельности в центрах активности 
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 

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 
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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 

общеразвивающей  направленности «Звездочки» на 1 период 
образовательного процесса  

 (1сентября-31 мая) 
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 
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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 
Уход детей домой 11.20 – 12.30 
 

Адаптационный режим 
Мероприятия и 
рекомендации 

Детский сад (адаптация) Родители (соблюдение 
режима, направленного на 
облегчение адаптации для 
ребёнка) 

Режим 
(щадящий) 

Укороченное время 
пребывания в ДОУ 

Соблюдение режима ДОУ. 
Приучение ребёнка. 

Закаливание 
 

Во время адаптации - 
щадящие процедуры в 
закаливании 

Процедуры дома 
 

Воспитательные 
воздействия 

Занятия, 
соответствующие возрасту и 

Включение в домашний 
режим некоторых приёмов 

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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 развитию ребёнка, при 
отсутствии негативной 
реакции ребёнка 

занятий: рассматривание, 
чтение и т.п. 

 
Карантинный режим 

Основное 
заболевани
е 

Инкубацио
нный 
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, 
изоляция, проветривание, влажная 
уборка 

17 дней 

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 - 2 раза в год 2 раза в 2 раза в 
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Планирование образовательно-воспитательной работы 
Организационная образовательная деятельность 

 
Базовый вид 
деятельности 

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 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

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  
 

Чтение 
художественной 
литературы 

Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневно  

праздник до 45 мин год 
до 60 мин 

год 
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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Конструктивно-
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  Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневно  

Общение при 
проведении 
режимных 
моментов 

Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневно  

Дежурства  Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневно  

Прогулки  Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная 
игра 

Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневно  

Познавательно-
исследовательская 
деятельность  

Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневно  

Самостоятельная 
деятельность в 
уголках развития 

Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневно  

Оздоровительная работа 
 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневно  

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневно  

Гигиенические 
процедуры 

Ежедневно  Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

Ежедневн
о  

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, 
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кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд 
взрослых 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 клипарта. 

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; 
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— литературный центр обеспечивает литературное развитие 
дошкольников; 

— 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. 



 

 

69 

 

 

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. 
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Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой,  в группах общеразвивающей  
направленности с приоритетными направлениями:  
- «Художественно-эстетическое развитие»,  
- «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 
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процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива.  
             Организационный раздел содержит описание материально-
технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 
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; 
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– 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. 

 
 

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 

-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 

10 час 
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«Детство-
Пресс»,2014) 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста «Добро пожаловать в 

экологию!» Воронкевич О.А. 

 

- Дополнительная парциальная 

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 

10 час 
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культуры у детей дошкольного 

возраста «Добро пожаловать в 

экологию!» Воронкевич О.А. 

 

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  

Основной 
образовательной 
программы 

 3 часа 
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От 1,5 до 7 лет дошкольного 
образования 
«Детство» (Т.И. 
Бабаева, А.Г. 
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; 
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·    консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам 
воспитания и развития ребенка. 

  
 

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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