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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ детского
сада № 33 посёлка Целинного муниципального образования Славянский
район в составе:  заведующего Кутало А.А.;  воспитателя Назаровой Е.С.;
воспитателя  Сергеевой  Н.Н.;  музыкального  руководителя  Курносовой
О.Ю.; представителя родительской общественности Перебейнос Л.С.

Программа  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее  Стандарт),  с  учетом  Примерной  Основной  образовательной
программы  дошкольного  образования,  особенностей  образовательной
организации,  региона,  образовательных  потребностей  и  запросов
родителей и воспитанников. А также с учетом следующих программ:

Наименование программы Авторы

1.Авторская вариативная программа
«От рождения до школы» 

Н.Е.  Веракса,  Т.С.  Комарова,  М.А.
Васильева

2.Парциальная программа
музыкального воспитания «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева
3. Парциальная программа
музыкального  воспитания  «Ритмическая
мозаика» А.И. Буренина
4.Парциальная  программа  «Основы
безопасности  жизнедеятельности  детей
старшего возраста»

Р.Б.  Стёркина,  О.Л,  Князева,
И.И. Авдеева

5.Парциальная программа «Юный эколог»
С.Н. Николаева

ООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию   образовательного   процесса   на   уровне   дошкольного
образования  в  группах  общеразвивающей  направленности,  включает
обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками  образовательных
отношений.  Обе  части  являются  взаимодополняющими и  необходимыми с
точки  зрения  реализации  требований  Федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).

Цели и задачи реализации Программы
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.

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской  Федерации»,  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству
между  людьми,  учитывает  разнообразие  мировоззренческих  подходов,
способствует  реализации  права  детей  дошкольного  возраста  на  свободный
выбор  мнений  и  убеждений,  обеспечивает  развитие  способностей  каждого
ребенка,  формирование  и  развитие  личности  ребенка  в  соответствии  с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого

и физического  развития  человека,  удовлетворения  его  образовательных
потребностей и интересов.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:

–  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том
числе их эмоционального благополучия;

–  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса;

–  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром, осознание им своих характерных особенностей и
предпочтений,  понимание,  что  он,  как  и  каждый  человек,  уникален  и
неповторим.

– 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;
–  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и
индивидуальным особенностям детей;
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–  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
–  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного
общего и начального общего образования.

- воспитание  достойного  гражданина  и  патриота,  знающего  и
любящего  свою Малую Родину,  свой  край,  город,  где  он  родился  и  живёт,
улицу, дом, формирование бережного отношения к природе и всему живому,
воспитание  уважения  к  другим  людям,  профессиям  и  труду,  развитие
интереса к кубанским традициям и промыслам, расширение представления о
родном городе и его особенностях, ознакомление детей с
достопримечательностями  родного  края,  воспитание  чувства
ответственности  и  гордости  за  достижения  Малой  Родины,  развитие
эмоционально – целостного отношения к родному краю.

- формирование навыков безопасного поведения на улице и дома, умение
ориентироваться в различной обстановке.

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников
в детском саду. Срок реализации составляет 3 года.

Принципы и подходы к формированию Программы.

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:

1. Поддержка  разнообразия  детства.  Принимая  вызовы современного
мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный
ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для  обогащения
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации
развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей,
ценностей, мнений и способов их выражения.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа
в общем  развитии  человека.  Этот  принцип  подразумевает  полноценное

проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.

3. Позитивная  социализация  ребенка  предполагает, что  освоение
ребенком  культурных  норм,  средств  и  способов  деятельности,  культурных
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям
семьи,  общества,  государства  происходят  в  процессе  сотрудничества  со
взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  на  создание  предпосылок  к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер

5



взаимодействия  взрослых  (родителей  (законных  представителей),
педагогических  и  иных  работников  Организации)  и  детей.  Такой  тип
взаимодействия  предполагает  базовую  ценностную  ориентацию  на
достоинство  каждого  участника  взаимодействия,  уважение  и  безусловное
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее
взаимодействие  является  неотъемлемой  составной  частью  социальной
ситуации  развития  ребенка  в  организации,  условием  его  эмоционального
благополучия и полноценного развития.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным  участником  (субъектом)  образовательных  отношений.  Этот
принцип  предполагает  активное  участие  всех  субъектов  образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.

6. Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудники  Организации
должны  знать  об  условиях  жизни  ребенка  в  семье,  понимать  проблемы,
уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и
в организационном планах.

7. Сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации,
образования,  охраны  здоровья  и  другими  партнерами.  Программа
предполагает,  что  Организация  устанавливает  партнерские  отношения  не
только с семьями детей,  но и с  другими организациями и лицами,  которые
могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей,  приобщению  детей  к  национальным  традициям  (посещение  театров,
музеев,  библиотек,  освоение  программ  дополнительного  образования),  к
природе и истории родного края.

8. Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого  ребенка  с  характерными для данного  ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности.

9. Возрастная  адекватность  образования.  Этот  принцип  предполагает
подбор  педагогом  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в
соответствии с возрастными особенностями детей.

10. Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип
предполагает,  что  образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через
разные  виды  деятельности  с  учетом  его  актуальных  и  потенциальных
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возможностей  усвоения  этого  содержания и  совершения им тех  или иных
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.

11. Полнота содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее
социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-
эстетическое  и  физическое  развитие  детей  посредством  различных  видов
детской активности.

12. Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств
реализации  и  достижения  целей  Программы.  Программа  предполагает  за
Организацией  право  выбора  способов  их  достижения,  выбора
образовательных  программ,  учитывающих  многообразие  конкретных
социокультурных,  географических,  климатических  условий  реализации
Программы,  запросов  родителей  (законных  представителей),  интересов  и
предпочтений педагогов и т.п.

Программа разработана с учетом комплексно-тематического подхода к
построению  образовательной  деятельности  детей,  предполагает  построение
образовательного процесса на основе системно - деятельностного подхода -
стремлении к  формированию инициативного,  активного и  самостоятельного
ребёнка.

Программа  не  предусматривает  жесткого  регламентирования
образовательного  процесса  и  календарного  планирования  образовательной
деятельности, оставляя педагогам МБДОУ д/с № 33 пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой
основной  образовательной  программы,  условий  образовательной
деятельности,  потребностей,  возможностей  и  готовностей,  интересов  и
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.

Значимые  для  разработки  и  реализации  Программы
характеристики,  в  том  числе  характеристики  особенностей  развития
детей

 МБДОУ д/с № 33   расположен   в   отдельно стоящем двухэтажном
здании.  Территориальное  расположение  в  посёлке  Целинном
муниципального образования Славянский район (1974 года застройки). В
микрорайоне  отсутствуют  объекты  промышленного  производства.  В
квартале от детского сада расположена СОШ № 23, школа искусств.   

 Комплектование групп происходит с учётом возраста воспитанников.
  В  детском  саду  могут  функционировать  группы  различной

направленности.
 Педагогический  коллектив  детского  сада  строит  свою  работу  по

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. В учреждении
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изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус
членов семей воспитанников

По возрасту  По образованию
До 30 31-40 41-50 51-60 высше

е
Н.выс. Ср.спец

.
среднее

Отцы 10 24 4 - 6 1 14 22
Матери 18 25 5 - 5 1 12 27

Социальный статус семей (количество):

Статус Отцы Матери
Служащие 3 6
Рабочие 37 12
Бизнесмены 1 0
Занятые  домашним
хозяйством

0 30

В  МБДОУ  д/с  №  33  функционируют  4  группы  общеразвивающей
направленности:
1  группа  –  младшего  возраста  (от  1,5  -  3  лет);
2  группа  –  дошкольного  возраста  (от  3  -  5  лет);
3  группа  –  дошкольного  возраста  (5  -  7  лет);
4 группа кратковременного пребывания (4 - 7 лет).

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста
      Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он
заполнен  существенными  физиологическими,  психологическими  и
социальными  изменениями.  Это  период  жизни,  который  рассматривается  в
педагогике  и  психологии  как  самоценное  явление  со  своими  законами,
субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная,
полная  приключений  и  открытий  жизнь.  Дошкольное  детство  играет
решающую  роль  в  становлении  личности,  определяя  ход  ее  развития  на
последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного
возраста  необходима  для  правильной  организации  осуществления
образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного
образовательного учреждения (группы).
 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей  дошкольного
возраста (от 1,5 до 3 лет). 

На третьем году  жизни дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжают
развиваться  предметная  деятельность,  деловое  сотрудничество  ребенка   и
взрослого;   совершенствуются   восприятие,   речь,   начальные   формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно-образного мышления.
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Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных
способов   действия   с   различными   предметами.   Совершенствуются
соотносящие и орудийные действия. 

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,
преобразуя   натуральные   формы   активности   в   культурные   на   основе
предлагаемой  взрослыми  модели,  которая  выступает  в  качестве  не  только
объекта   для   подражания,   но   и   образца,   регулирующего   собственную
активность ребенка.

В  ходе  совместной с  взрослыми предметной  деятельности  продолжает
развиваться  понимание  речи.  Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов,  учатся  выполнять  словесные  просьбы  взрослых,  ориентируясь  в
пределах ближайшего окружения.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция  поведения  в  результате  обращения  взрослых  к  ребенку,  который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они
осваивают  основные  грамматические  структуры,  пытаются  строить сложные
и  сложноподчиненные  предложения,  в  разговоре  с  взрослым используют
практически  все  части  речи.  Активный  словарь  достигает примерно 1500–
2500 слов.

К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия,
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-
заместителями.  Появление   собственно   изобразительной   деятельности
обусловлено  тем,  что  ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение
изобразить какой-либо  предмет.  Типичным  является  изображение  человека  в
виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.

На  третьем  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые
ориентировки,  что  позволяет  детям  безошибочно  выполнять  ряд  заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.

Совершенствуется   слуховое   восприятие,   прежде   всего
фонематический  слух.  К  трем  годам  дети  воспринимают  все  звуки  родного
языка, но произносят их с большими искажениями.

Основной   формой   мышления   является   наглядно-действенная.   Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.

К  концу  третьего  года  жизни  у  детей  появляются  зачатки  наглядно-
образного  мышления.   Ребенок  в   ходе  предметно-игровой  деятельности
ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.
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Для   детей   этого   возраста   характерна   неосознанность   мотивов,
импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко
заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако  в  этот период
начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  Она  обусловлена
развитием  орудийных  действий   и   речи.   У   детей   появляются  чувства
гордости   и   стыда,   начинают   формироваться   элементы   самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается
кризисом   трех   лет.   Ребенок   осознает   себя   как   отдельного  человека,
отличного  от   взрослого.   У  него  формируется  образ   Я.   Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением  общения  с  взрослым  и  др.  Кризис  может  продолжаться  от
нескольких месяцев до двух лет.

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей  дошкольного
возраста от 3 до 4 лет
Ребенок  постепенно  выходит  за  пределы  семейного  круга,  его  общение
становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять  такую  же  функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными
возможностями.  Это  противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая
становится  ведущим  видом  деятельности  в  дошкольном  возрасте.  Главной
особенностью  игры  является  ее  условность:  выполнение  одних  действий  с
одними  предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим  действиям  с
другими  предметами.  Основным  содержанием  игры  младших  дошкольников
являются  действия  с  игрушками  и  предметами-заместителями.
Продолжительность  игры  небольшая.  Младшие  дошкольники  ограничиваются
игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.
В  этом  возрасте  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы
бедны.  У одних детей в изображениях отсутствуют детали,  у  других рисунки
могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое
значение  для  развития  мелкой моторики имеет  лепка.  Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  Известно,
что  аппликация  оказывает  положительное  влияние  на  развитие  восприятия.  В
этом возрасте  детям доступны простейшие виды аппликации.  Конструктивная
деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена  возведением
несложных  построек  по  образцу  и  по  замыслу.  Развивается  перцептивная
деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц
восприятия  —  переходят  к  сенсорным  эталонам  —  культурно-выработанным
средствам  восприятия.  К  концу  младшего  дошкольного  возраста  дети  могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов,  способны
дифференцировать  предметы  по  величине,  ориентироваться  в  пространстве
группы  детского  сада,  а  при  определенной  организации  образовательного
процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и
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внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий
предметов.  К концу младшего дошкольного возраста  они способны запомнить
значительные  отрывки  из  любимых  произведений.  Продолжает  развиваться
наглядно-действенное  мышление.  При  этом  преобразования  ситуаций  в  ряде
случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого
результата.  Дошкольники  способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и
отношения между предметами.
Начинает  развиваться  воображение,  которое  особенно  наглядно  проявляется  в
игре,  когда  одни  объекты  выступают  в  качестве  заместителей  других.
Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате
целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое
количество  норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  собственных
действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в
игровой деятельности. Они скорее играют    рядом, чем активно вступают во
взаимодействие.  Однако  уже  в  этом  возрасте  могут  наблюдаться  устойчивые
избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между  детьми  возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников
во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте
можно  наблюдать  соподчинение  мотивов  поведения  в  относительно  простых
ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться;
во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые
словесными  указаниями.  Начинает  развиваться  самооценка,  при  этом  дети  в
значительной  мере  ориентируются  на  оценку  воспитателя.  Продолжает
развиваться  также  их  половая   идентификация,  что  проявляется  в  характере
выбираемых игрушек и сюжетов.

Возрастные  и  индивидуальные   особенности  развития  детей  среднего
дошкольного возраста от 4 до 5 лет
В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются
ролевые  взаимодействия.  Они  указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия  начинают  выполняться  не  ради  них  самих,  ради  смысла  игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок
становится  предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение
человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.
Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом
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возрасте   лучше,  чем  младшие  дошкольники,  удерживают  равновесие,
перешагивают через небольшие  преграды. Усложняются игры с мячом.
К  концу  среднего  дошкольного  возраста  восприятие  детей  становится  более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие
параметры,  как  высота,  длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в
пространстве.
Возрастает  объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.
Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т.д.
Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных
задач.  Дошкольники  могут  строить  по  схеме,  решать  лабиринтные  задачи.
Развивается  предвосхищение.  На  основе  пространственного  расположения
объектов дети  могут  сказать,  что произойдет в  результате  их взаимодействия.
Однако  при  этом  им  трудно  встать  на  позицию  другого  наблюдателя  и  во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три
черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких
кружков  больше  —  черных  или  белых?»,  большинство  ответят,  что  белых
больше.  Но  если  спросить:  «Каких  больше  — белых  или  бумажных?»,  ответ
будет  таким  же  —  больше  белых.  Продолжает  развиваться  воображение.
Формируются  такие  его  особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Улучшается  произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится  предметом
активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно
выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются
словотворчеством  на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослым становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим  становится
познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него
интерес.  У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,
для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их
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повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет
собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются
избирательностью,  которая  выражается  в  предпочтении  одних  детей  другим.
Появляются  постоянные  партнеры по  играм.  В  группах  начинают  выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для
сравнения  себя  с  другим,  что  ведет  к  развитию  образа  Я  ребенка,  его
детализации.
Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой  деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности;  конструированием  по  замыслу,  планированием;
совершенствованием  восприятия,  развитием  образного  мышления  и
воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;  развитием  памяти,
внимания,  речи,  познавательной  мотивации,  совершенствования  восприятия;
формированием  потребности  в  уважении  со  стороны  взрослого,  появлением
обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со  сверстниками,
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Возрастные  и  индивидуальные  особенности  развития  детей   старшего
дошкольного возраста от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций
в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными,  чем  другие.  При  распределении  ролей  могут  возникать
конфликты,  связанные  субординацией  ролевого  поведения.  Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и
«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача,  в
игре  Парикмахерская»  — зал  стрижки,  а  зал  ожидания  выступает  в  качестве
периферии  игрового  пространства.)  Действия  детей  в  играх  становятся
разнообразными.
Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это  возраст  наиболее
активного  рисования.  В  течение  года  дети  способны  создать  до  двух  тысяч
рисунков.  Рисунки  могут  быть  самыми  разными  по  содержанию:  это  и
жизненные  впечатления  детей,  и  воображаемые  ситуации,  и  иллюстрации  к
фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематические
изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью
композиционного  решения,  передавать  статичные  и  динамичные  отношения.
Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются
многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,
существенными  изменениями.  Изображение  человека  становится  более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного  человека.
Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых
протекает  эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют  разные  детали
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деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования
образца.  Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по
замыслу  и  по  условиям.  Появляется  конструирование  в  ходе  совместной
деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько
раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу
(в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному
материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал,  для того
чтобы  воплотить  образ).  Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,
формы  и  величины,  строения  предметов;  систематизируются  представления
детей.  Они  называют  не  только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и
промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд —
по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут
испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет
для  дошкольников  известные  сложности,  особенно  если  они  должны
одновременно  учитывать  несколько  различных  и  при  этом  противоположных
признаков.  В старшем дошкольном возрасте  продолжает  развиваться образное
мышление.  Дети способны не только решить задачу в  наглядном плане,  но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты
вступят  во  взаимодействие,  и  т.д.  Однако  подобные  решения  окажутся
правильными  только  в  том  случае,  если  дети  будут  применять  адекватные
мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схематизированные
представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного  моделирования;
комплексные  представления,  отражающие  представления  детей  о  системе
признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также  представления,
отражающие  стадии  преобразования  различных  объектов  и  явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,
дня  и  ночи,  об  увеличении  и  уменьшении  объектов  результате  различных
воздействий,  представления  о  развитии  и  т.  Кроме  того,  продолжают
совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно  логического
мышления.  В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах  объектов.  Дети  группируют  объекты  по  признакам,  которые  могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения  классов.  Так,  например,  старшие  дошкольники  при  группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего
дошкольного  возраста  способны  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные
объяснения,  если  анализируемые  отношения  не  выходят  за  пределы  их
наглядного  опыта.  Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям
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сочинять  достаточно  оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость,
распределение,  переключаемость  внимания.  Наблюдается  переход  от
непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться
речь,  в  том числе ее звуковая сторона.  Дети могут правильно воспроизводить
шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развиваются  фонематический  слух,
интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-  ролевой
игре  и  в  повседневной жизни.  Совершенствуется  грамматический строй  речи.
Дети  используют  практически  все  части  речи,  активно  занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы
и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать
по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали.  Достижения  этого
возраста  характеризуются  распределением  ролей  игровой  деятельности;
структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием
изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;
применением в  конструировании обобщенного  способа  обследования  образца;
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления
о  цикличности  изменений);  развиваются  умение  обобщать,  причинное
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
Возрастные  и  индивидуальные  особенности  развития  детей  старшего
дошкольного возраста от 6 до 7 лет
В  сюжетно-ролевых  играх  дети  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия
людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например,
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия
детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров,  каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем.  Так,
ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-
мама или покупатель-шофер и т.  п. Исполнение роли акцентируется не только
самой  ролью,  но  и  тем,  в  какой  части  игрового  пространства  эта  роль
воспроизводится.  Например,  исполняя  роль  водителя  автобуса,  ребенок
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры
требует появления новой роли,  то  ребенок может по ходу игры взять  на себя
новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни
и  литературных  произведений,  передаваемые  детьми  в  изобразительной
деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки  приобретают  более
детализированный  характер,  обогащается  их  цветовая  гамма.  Более  явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.  Мальчики охотно
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изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые
сюжеты: мама и дочка,  комната и т.  д,  Изображение человека становится еще
более  детализированным и  пропорциональным.  Появляются  пальцы на  руках,
глаза,  рот,  нос,  брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными
деталями.  При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются
художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. Дети
подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени  освоили
конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности  различных деталей,  но и
определяют  их  форму  на  основе  сходства  со  знакомыми  им  объемными
предметами.  Свободные  постройки  становятся  симметричными  и
пропорциональными,  их  строительство  осуществляется  на  основе  зрительной
ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны  выполнять  различные  по  степени  сложности  постройки  как  по
собственному  замыслу,  так  и  по  условиям.  В  этом  возрасте  дети  уже  могут
освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные,
но  этому их  нужно специально  обучать.  Данный вид деятельности  не  просто
доступен  детям  —  он  важен  для  углубления  их  пространственных
представлений.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала.
Дошкольникам  уже  доступны  целостные  композиции  по  предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей
и животных.
У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное
мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений  затруднено.  Это
легко проверить,  предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором  нарисованы  девять  точек,  расположенных  не  на  одной  прямой.  Как
правило,  дети  не  воспроизводят  метрические  отношения  между  точками:  при
наложении  рисунков  друг  на  друга  точки  детского  рисунка  не  совпадают  с
точками образца.
Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение  развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает
30 минут.  У дошкольников продолжает развиваться речь:  ее  звуковая сторона,
грамматический  строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  В  высказываниях
детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  ощущений,
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формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  Его
основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов
человеческой  культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем
познавательного  и  личностного  развития,  что  позволяет  ему  в  дальнейшем
успешно учиться в школе.

1.2.Планируемые результаты освоения Программы

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация
общеобразовательных задач дошкольного образования. Результаты освоения
программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров.  В  соответствие  с
ФГОС  ДО  целевые  ориентиры  дошкольного  образования  определяются
независимо  от  характера  Программы,  форм  ее  реализации,  особенностей
развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в
виде  педагогической  диагностики  и  не  могут  сравниваться  с  реальными
достижениями детей.

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и
задачах данной Программы:

- ребенок  любознателен;  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания
и умения в различных видах деятельности;

- ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах
деятельности,  способен  выбрать  себе  занятия  и  партнеров  по  совместной
деятельности;

- ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми;  у ребенка сформировалось положительное отношение к самому
себе, окружающим, к различным видам деятельности;

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается
разрешать конфликты;

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры
в себя;
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Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных
видах деятельности;

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям;

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими.

- ребенок обладает качеством личной ответственности и проявляет его в
разных сферах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности

дошкольного и начального общего образования.

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой
участниками образовательных отношений:

- ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою
страну и, в частности, за Кубань, родной город Славянск-на-Кубани, за
достижения жителей Кубани;
- имеет представления о географических, природных особенностях края,
понимает определение, что Кубань – это житница и здравница России;

- имеет  представление  о  национальных  особенностях  кубанского  народа,
его трудовых достижениях, историческом прошлом;
- знает и называет составляющие кубанской народной одежды, отличает ее
от  одежды  людей  других  национальностей;  понимает  смысл  речевого
выражения с использованием кубанского диалекта, способен их использовать
в речи;
- знает произведения кубанских поэтов.
- проявляет интерес к национальному декоративно-прикладному творчеству;
- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома,
соблюдает правила безопасного поведения.

II. Содержательный раздел

2.1  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти
образовательных областях
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Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех
пяти  взаимодополняющих  образовательных  областях  (социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое,
физическое развитие).

Направл
ения
развити
я

Описание  образовательных  областей  (направлений
развития  дошкольников)  в  соответствии  с  ФГОС
ДО (п. 2.6)

Содержание  работы  в
соответствии  с
программой  «От
рождения до школы»

С
оц

и
ал

ьн
о-

к
ом

м
ун

и
к

ат
и

вн
ое

 р
аз

ви
ти

е; 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  Организации;
формирование  позитивных  установок  к  различным
видам  труда  и  творчества;  формирование  основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе

Социализация,  развитие
общения,  нравственное
воспитание.
Ребенок  в  семье  и
сообществе,
патриотическое
воспитание.
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание.
Формирование  основ
безопасности.

Стр. 119-138

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ое

 р
аз

ви
ти

е предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;
формирование  познавательных  действий,  становление
сознания;  развитие  воображения  и  творческой
активности; формирование первичных представлений о
себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о
свойствах и  отношениях объектов  окружающего мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете
Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее
природы, многообразии стран и народов мира.

Развитие  познавательно-
исследовательской
деятельности.
Приобщение  к
социокультурным
ценностям.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Ознакомление  с  миром
природы.

Стр. 138-164

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 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.

Развитие  речи
(развивающая  речевая
среда,  формирование
словаря,  звуковая культура
речи,  грамматический
строй, связная речь).
Художественная
литература.

Стр. 164-176
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Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
ч

ес
к

ое
 р

аз
ви

ти
е предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-

смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного),  мира  природы;  становление
эстетического  отношения  к  окружающему  миру;
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.).

Приобщение к искусству.
Изобразительная
деятельность.
Конструктивно-модельная
деятельность.
Музыкально-
художественная
деятельность.

Стр. 176-205

Ф
и

зи
ч

ес
к

ое
 р

аз
ви

ти
е 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.).

Формирование  начальных
представлений  о  здоровом
образе жизни.
Физическая культура.

Стр. 205-213

2.2.  Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях

Программы  является  игровая  деятельность  -  основная  форма  деятельности
дошкольников. Все развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые,
интегрированные  занятия,  в  соответствии  с  Программой,  носят  игровой
характер,  насыщены  разнообразными  играми  и  развивающими  игровыми
упражнениями и,  ни в коей мере,  не  дублируют школьных форм обучения.
Выполнение  развивающих  и  воспитательных  задач,  поставленных
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции
усилий  специалистов  педагогического  профеля  и  семей  воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего
развития детей,  более  полному раскрытию творческого потенциала каждого
ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и
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предусматривает  совместную  работу  музыкального  руководителя,
воспитателей и родителей воспитанников.

Формы реализации Программы:

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная  деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов  и  специально
организованных мероприятий

Свободная
(нерегламентированн
ая)  деятельность
воспитанников

Занятия
(индивидуальные,
подгрупповые, групповые)
Занятия  комплексные,
интегрированные
Целевая прогулки
Экскурсии 
Тематические  встречи
(гостиные)
 Конкурсы
Презентации 
Спортивные олимпиады  

Дежурства 
Коллективный труд
Игры, где замысел или организация
принадлежит  педагогу
(дидактические, сюжетно-ролевые,
подвижные,  театрализованные  и
др.)
Чтение  художественной
литературы
Фестивали 
Концерты 
Тематические досуги
Театрализованные представления

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

Методы и средства реализации:

Методы Средства 
Словесные методы:
рассказ,  объяснение,  беседа,
разъяснение,  поручение,  анализ
ситуаций,  обсуждение,  работа  с
книгой

устное или печатное слово:
Фольклор:  песни,  потешки,  заклички,  сказки,
пословицы, былины;
поэтические  и  прозаические  произведения
(стихотворения, литературные сказки,  рассказы,
повести и др.);
скороговорки, загадки и др.

Наглядные методы: наблюдаемые  объекты,  предметы,  явления;
наглядные пособия

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

Метод демонстрации связан  с  демонстрацией  объектов,  опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.

Метод показа Различные  действия  и  движения,  манипуляции  с
предметами, имитирующие движения и др.

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения.
 Музыкально-ритмические  движения,  этюды-
драматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические игры.
Различный  материал  для  продуктивной  и

Упражнения  (устные,  графические,
двигательные (для развития общей и
мелкой моторики) и трудовые)
Приучение.
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творческой деятельности.
Технические и творческие действия
Методы проблемного обучения Рассказы,  содержащие  проблемный  компонент;

картотека  логических  задач  и  проблемных
ситуаций; объекты и явления окружающего мира;
различный  дидактический  материал;  материал
для экспериментирования и др.  

Элемент проблемности
Познавательное  проблемное
изложение
Диалогическое  проблемное
изложение
Эвристический или поисковый метод

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Образовательные
области Виды деятельности

Формы  организации  образовательной
деятельности

Физическое развитие двигательная

Организованная образовательная,  музыкально-
дидактические,  подвижные  игры,  спортивные
праздники, развлечения,  досуги

Социально-
коммуникативное
развитие

Игровая, трудовая,
коммуникативная

Игры с правилами, сюжетно-ролевые игры,
беседы, игровые проблемные ситуации.
Индивидуальные и коллективные поручения,
дежурства  и  коллективный  труд,  реализация
проектов.

Познавательное
развитие

Познавательно-
исследовательская

Наблюдения,  экскурсии,  дидактические  и
развивающие игры, эксперименты, решение
проблемных  ситуаций,  беседы,
коллекционирование.  Организованная
образовательная  деятельность,  реализация
проектов.

Речевое развитие

Коммуникативная,
Восприятие
художественной
литературы

Беседы  игровые,  проблемные  и  творческие,
дидактические  игры,  викторины,  фестивали,
досуги, работа с модельными схемами.
Организованная образовательная
деятельность, реализация проектов

Художественно-
эстетическое развитие

Рисование, лепка,
аппликация

Организованная образовательная деятельность,
реализация проектов, совместная деятельность
педагога  с  детьми  в  творческих  мастерских.
Слушание,  импровизация,  исполнение,
музыкально-дидактические и подвижные игры,
досуги, праздники, развлечения и другое.
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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.

Способы и направления поддержки детской инициативы:

 Создавать  условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка;

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях;  отмечать  и  публично  поддерживать  любые  успехи  детей;
всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;

 помогать  ребенку  найти  способ  реализации  собственных
поставленных целей;

 поддерживать  стремление  научиться  делать  что-то  и  радостное
ощущение возрастающей умелости;

 в  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относиться  к
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;

 учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

 уважать  и  ценить  каждого  ребенка  независимо от  его  достижений,
достоинств и недостатков;

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения
ребенку, проявлять деликатность и тактичность;

 поощрять  желание  ребенка  строить  первые  собственные

умозаключения,  внимательно  выслушивать  все  его  рассуждения,  проявлять
уважение к его интеллектуальному труду;

 создавать  условия  и  поддерживать  театрализованную  деятельность
детей, их стремление переодеваться («рядиться»);

 обеспечить  условия  для  музыкальной  импровизации,  пения  и
движений под популярную музыку;

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу
на глаз», а не на глазах у группы;

 соблюдать  условия  участия  взрослого  в  играх  детей:  дети  сами
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие;
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сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют
дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения
к ребенку;

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;

 поощрять  желания  создавать  что-либо  по  собственному  замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);

 создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой
деятельности детей;

 привлекать  детей  к  организации  развивающего  пространства  в
групповом  помещении  прислушиваться  к  их  пожеланиям,  используя  для
оформления интерьера выполненные ими поделки;

 предоставлять  возможность  проводить  опыты  и  эксперименты,
прививая интерес к познавательной деятельности;

 привлекать  детей  к  изготовлению  декораций  и  костюмов  для
театрализованной деятельности;

 поддерживать  чувство  гордости  за  свой  труд  и  удовлетворения  его
результатами;

 привлекать  детей  к  планированию жизни  группы на  день,  неделю,
месяц, учитывая их пожелания и предложения. 

Способы  и  направления  поддержки  детской  инициативы  в  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  полностью
совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы
обязательной части программы

Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

В основу  совместной  деятельности  семьи  и  ДО  заложены  следующие
принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость образовательной организации для родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье.

Задачи:

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;

 приобщение  родителей  к  участию  в  жизни  образовательной
организации, группы;

 оказание  помощи семьям воспитанников  в  развитии,  воспитании и
обучении детей;

 изучение  и  пропаганда  лучшего  семейного  опыта,  сохранение
семейных традиций.

Педагоги работают над созданием единого сообщества,  объединяющего
взрослых  и  детей.  Для  родителей  проводятся  консультации,  тематические
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер - классы, дни
открытых  дверей.  Взаимодействие  с  родителями  (законными
представителями)  по  вопросам  образования  ребёнка  предполагает  их
непосредственное  вовлечение в  образовательную деятельность,  в  том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

Состояние  материально-технической  базы  обеспечения  Программы
соответствует  педагогическим  требованиям  современного  уровня
образования,  требованиям  техники  безопасности,  санитарно–гигиеническим
нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.

  В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут
пользоваться дети:

1. Физкультурный зал;
2. Музыкальный зал;
3. Музей - кубанская хата;
4. Комната дорожного движения.
5. Комната театрализованной деятельности.
Наименование показателя Фактическое значение

Количество единиц вычислительной 2
техники (компьютеров):

Принтер, сканер 3/3
Ноутбук 1
Музыкальный центр 1
Цифровое пианино 1
Магнитофон 1
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Сайт образовательного 
учреждения, Wi-Fi сеть

1

Вид помещения
ОснащениеФункциональное использование

Групповые комнаты
- Сюжетно-ролевые игры
 - Самообслуживание
 - Трудовая деятельность
 - Ознакомление с 
художественной  литературой, 
художественно-прикладным, 
изобразительным творчеством
- Самостоятельная творческая 
деятельность
- Ознакомление с   природой, 
труд  в природе
- Строительно-конструктивные 
игры
- Театрализованная 
деятельность
- Сенсорное развитие
- Развитие речи
- Ознакомление с окружающим 
миром
- Развитие элементарных

математических представлений и 
логики

- Развитие элементарных 
историко-географических 
представлений
- Спортивный уголок
- Музыкальная деятельность

- Физкультурный зал:
утренняя гимнастика, спортивные 
праздники, физкультурные 
досуги, укрепление здоровья 
детей, приобщение к здоровому 
образу жизни, НОД

- Детская мебель для игровой деятельности
- Книжный уголок
- Уголок для изобразительной детской 
деятельности
- Уголок сюжетно-ролевых игр: «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
«Библиотека», «Ряженья»
- Природный уголок
- Уголок сюжетно – ролевой игры;
- Уголок грамотности, куда включаются 
книжный уголок и все игры, и оборудование для 
развития речи;
- Уголок науки, куда входит уголок природы и 
место для детского экспериментирования и 
опытов с соответствующим оборудованием и 
материалами;
- Уголок строительно-конструктивных игр;
- Уголок искусства, где размещаются материалы 
по ознакомлению с искусством, предметы 
искусства, материалы и оборудование для 
детской изобразительной деятельности.
- Конструкторы различных видов
- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-
печатные игры, лото
- Развивающие игры по математике, логике
- Дидактические игры на развитие психических 
функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения
- Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению грамоте
- Плакаты «Безопасность на улице и дома», 
«Правила дорожного движения», «Времена 
года».
- Муляжи овощей и фруктов
- Фигурки животных.
- Календарь погоды
- Плакаты и наборы дидактических наглядных 
материалов с изображением букв, цифр, 
животных, птиц, насекомых, обитателей морей и
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рек.
- Музыкальные инструменты

  - Спортивный уголок, предметы, оборудование 
для двигательной активности: платочки, флажки, 
мячи, кубики, кегли, обручи, мешочки с песком, 
скакалки, султанчики, бубен

Спальное помещение
 - Дневной сон
 -  Гимнастика после сна

 - Спальная мебель
 - Физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна: ребристая дорожка, 
массажные коврики.

Раздевальная комната
 - Информационно-
просветительская работа с 
родителями

 - Информационный уголок
 - Выставки детского творчества
 - Наглядно-информационный материал для 
родителей
 - Детская мебель: шкафчики, скамьи

Методический кабинет
 - Осуществление методической 
помощи педагогам 
 - Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов
 - Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации   работы   с   детьми   
по различным направлениям 
развития
 - Выставки изделий народно-
прикладного искусства

- Библиотека педагогической и методической 
литературы
  - педагогическая документация;
 - работа с родителями;
 - сведения о педагогических кадрах;
 - опыт работы педагогов;
 - перспективные планы по разделам;
 - методические рекомендации по работе с детьми;
  - Библиотека периодических изданий;
 - Пособия для НОД;
  - Иллюстративный материал
  - Принтер, сканер 

Медицинский кабинет

 - Осмотр детей
 - Консультативно– просветительская работа с 
родителями и сотрудниками ДОУ
 - Профилактическая–оздоровительная работа с 
детьми

Музыкально-спортивный зал
 - Организованная образовательная
деятельность «Физическое   
развитие»,
«Художественно-эстетическое 
развитие»
 - Индивидуальные занятия

- Библиотека методической литературы,
 сборники нот
 - Шкаф для используемых пособий, игрушек,  
атрибутов  и прочего материала
 - Разнообразные музыкальные   инструменты для 
детей
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 - Тематические досуги
 - Развлечения
 - Театральные представления
 - Праздники и утренники
 - Родительские  собрания  и  
прочие мероприятия для родителей
 - Физкультурные занятия
 - Спортивные досуги

 - Костюмы для детей и взрослых
 - Цифровое пианино
 - Музыкальный центр
- Подборка дисков с музыкальными 
произведениями
 - Различные виды театров
 - Ширма для кукольного театра
 - Детские стулья
 - Спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазания
 - Спортивное оборудование для общеразвивающих
упражнений
 - Спортивные модули
 - Шведская стенка
 - Музей-комната кубанского быта

На  территории  дошкольной  образовательной  организации  имеются
веранды,  игровые  площадки,  где  размещено  игровое  и  спортивное
оборудование (домики, транспорт, песочницы, горки, игровые и спортивные
комплексы), оборудования для проведения игр по ПДД, экологическая тропа,
спортивный комплекс, направленный на развитие основных видов движения:
лазание, равновесие, ходьба; турник; «Пирамида» и т.п.
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Направления
развития  ребенка                   Методическое  обеспечение  

Р
ан

ни
й

во
зр

ас
т 1.В.В.Гербова Формирование целостной картины мира Москва2010

 О.А.Соломенникова-  Занятия  по  формированию  элементарных
экологических представлений Мозаика Синтез Москва2009
2.Ребенок от рождения до года/Под ред. Теплюк С.Н.-  М.

Д
ош

ко
ль

ны
й

во
зр

ас
т

1.Пензулаева Л.И. Физкультурное занятия в детском саду. Вторая младшая
группа.  Конспект  занятий.-  М.:  МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2009.-80с.
2.Хрестоматия  для  дошкольников  2-4  года.  Пособие  для  воспитателей
детского сада и родителей./Сост. Н.П.Ильчук и др.-1-е издание. М.: АСТ
1998.-576с.,ил./
3.Пензулаева  Л.И.  Физкультурные  занятия  в  детском  саду.  Средняя

С
оц

иа
ль

но
-л

ич
но

ст
но

е
ра

зв
ит

ие

1.Петрова В.И., Стульник Т.Д.
 Нравственное  воспитание  в  детском  Мозаика-Синтез,  2006;
2.Комарова Т.С., Куцакова Л.В.
 Трудовое воспитание в детском саду – М.: Мозаика-синтез, 2000
3.Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. 
Воспитание  ребенка-дошкольника:  развитого,  образованного,
инициативного - М.: Владос, 2004;
4.Куцакова Л.В.  Нравственно-трудовое воспитание в детском саду - М.:
Мозаика-Синтез, 2007;
5.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду –
 М.: Мозаика-Синтез, 2009
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оз

на
ва

те
ль

но
-р

еч
ев

ое
 р

аз
ви

ти
е

1.Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй
младшей группе -М.: Мозаика-Синтез, 2009;
2.Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней
группе -М.: Мозаика-Синтез, 2010;
3.Дыбина  О.В.  Рахманова  Н.П.,  Щетинина  В.В.  Неизвестное  рядом:
Опыты  и  эксперименты  для  дошкольников./Под  ред.  О.В.Дыбиной.-2-е
изд.,испр. – М.:ТЦ Сфера, 2013
4.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением
-М.: Мозаика-Синтез,2015г.
5.Помораева И.А  Позина В.А. Занятия по  формированию элементарных
математических представлений в средней группе детского сада.-2-е изд.,
испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
6.Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений. -М. Мозаика Синтез 2012
7.Николаева С.Н. – Юный эколог, Программа экологического воспитания
в детском саду. -М. Мозаика-Синтез Москва 2010
8.Николаева  С.Н.  Юнный  эколог.  Система  работы  в  средней  группе
детского сада. Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010г.
9.Николаева  С.Н.  Юнный  эколог.  Система  работы  в  старшей  группе
детского сада. Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010г.
10.Николаева  С.Н.  Юнный эколог.  Система работы в  подготовительной
группе детского сада. Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2010г.
11.Хлопова Т.Л – Ты Кубань, ты наша Родина Краснодар 2004
12.Авдеева Н.Н. Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. -
СПБ.: « Детство-Пресс»  2010г.
13.Хрестоматия  для  дошкольников  4-5  лет.  Пособие  для  воспитателей
детского  сада  и  родителей  «  сост.  Н.П.Ильчук  и  др.-1-е  издание
М.:АСТ,1999г
14.Пономарёва  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных
математических представлений.-М.:Мозаика-Синтез,2014г.
15.Гербова  В.В.  Занятия  по  развитию речи  во  второй  младшей  группе
детского сада - М.: Мозаика- Синтез 2009г.
16.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней  группе  детского
сада - М.: Мозаика- Синтез 2010г.
17.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей  группе  детского
сада - М.: Мозаика- Синтез 2010г.
18.Гербова  В.В.  Занятия  по  развитию речи  в  подготовительной  группе
детского сада - М.: Мозаика- Синтез 2010г.
19.В.В Гербова, Н.П.Ильчук Хрестоматия для дошкольников. Пособие для
воспитателей детского сада и родителей.- 1-е издание. М.,АСТ,1999г.
20.В.В  Гербова,  Н.П.Ильчук  Книга  для  чтения  в  детском  саду  и  дома.
Пособие  для  воспитателей  детского  сада  и  родителей.-  Москва:
Издательство ОНИКС-ЛИТ,2015г.
21.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи 
у дошкольников - М.: Мозаика-Синтез, 2007;
22.Максаков  А.И.  Развитие  правильной  речи  ребенка  в  семье  М.:
Мозаика-Синтез, 2006;
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1.Комарова  Т.С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  во  второй
младшей группе М. Мозаика-Синтез,2010г.
2.Комарова  Т.С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  средней
группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез,2009г.
3.Комарова  Т.С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  старшей
группе М. Мозаика-Синтез,2009г.
4.Комарова  Т.С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности   в
подготовительной группе- М. Мозаика-Синтез,2015г.
5.Малинская  А.В.  Приобщение  дошкольников  к  традиционному
декоративно-прикладному искусству Кубани г. Славянск на Кубани, 2010
6.КазаковаТ.Г.  Развивайте  у  дошкольников  творчество
М.Просвещение,1985;
7.Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования
 - М.: Педагогическое общество России, 2005;

Х
уд

ож
ес

т
ве

нн
о-

эс
те

ти
че

с
ко

е

1.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду – 
М.: Мозаика-Синтез, 2008;
2.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в
 детском саду -  М.: Мозаика-Синтез, 2008;

3.3. Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении
Распорядок дня и/или режим дня во всех группах детского сада.
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Режим  дня  МБДОУ  д/с  №  33  составлен  в  соответствии  с  требованиями
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13,
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных  образовательных  организаций»,  и  утвержден  решением
педагогического совета МБДОУ д/с № 33, протокол от «31» августа 2018 г. №1.

 Режим работы МБДОУ д/с  № 33 – 10 часов.  Режим дня построен с
учётом естественных ритмов физиологических процессов детского организма.
Он  соответствует  возрастным  особенностям  детей  и  способствует  их
гармоничному развитию. 

 Режим  дня  в  ДОУ  имеет  рациональную  продолжительность  и
предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных
группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям
детей и способствует их гармоничному развитию.

 Режим дня является основой организации образовательного процесса в
ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 10 часов, (3,5-
5 часов) при пятидневной рабочей неделе.

 Режимы в ДОУ составляются на холодный и теплый период времени
года, на период адаптации, каникулярный и карантинный период в соответствии
с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

 На  основании  требований  СанПиН  2.4.1.3049-13.  в  режим  всех
возрастных групп введен второй завтрак. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей
3-7  лет  составляет  5,5-6  часов,  до  3  лет  -  в  соответствии  с  медицинскими
рекомендациями.

         Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее
4  -  4,5  часов,  включая  утренний  прием  детей  на  улице,  а  также  НОД  по
физическому  развитию,  проводимую  на  открытом  воздухе.  Прогулку
организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину
дня -  перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и
скорости  ветра  более  7  м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости
ветра более 15 м/с для детей до 4 лет,  а для детей 5-7 лет при температуре
воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.).

      Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 -
2,5  часа. Для  детей  от  1,5  до  3  лет  дневной  сон  организуют  однократно
продолжительностью 3 часа.     

Режим дня в группах детей раннего возраста ( с 2 до 3 лет).
Холодный период года. 10 часов.
Режимные моменты Время
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Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа,
утренняя гимнастика, подготовка к завтраку

7.30 – 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10- 8.30

Самостоятельная деятельность 8.46 – 9.00
8.40 – 9.00

Непосредственно образовательная деятельность 8.30-8.40 
8.30 – 8.46.

Подготовка к прогулке 9.00 - 9.20

Второй завтрак  9.20 -9.30
Прогулка:  наблюдения,  игровая  деятельность,  самостоятельная
деятельность

 9.30-11.30

Подготовка к обеду 11.30-11.45

Обед 11.45-12.10

Дневной сон 12.10-15.10

Постепенный  подъем,  гимнастика  пробуждения,  дорожка  здоровья,
воздушное контрастное закаливание

15.10-15.20

Полдник 15.20-15.45

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми, чтение
художественной литературы

15.45 - 16.15

Непосредственно образовательная деятельность 15.45 – 15.55
15.45 - 16.01

Подготовка  к  прогулке,  прогулка:  наблюдения,  игры  самостоятельная
деятельность детей, беседы с родителями, уход домой детей.

16.15-17.30

Непосредственная образовательная деятельность: 
Понедельник, вторник, четверг с 8.30 – 8.46
среда, пятница 8.30- 8.40

Самостоятельная деятельность:
Понедельник, вторник, четверг с 8.46 – 9.00
Среда, пятница 8.40 - 9.00
                

Режим дня в группе детей раннего возраста (с 2 до 3 лет)
Тёплый период года. 10 часов.

Режимные моменты Время

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа,
утренняя гимнастика, подготовка к завтраку

7.30 – 8.15

Завтрак 8.15- 8.30

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30 – 9.00

Прогулка,  наблюдения  игровая  деятельность,  самостоятельная
деятельность
Второй завтрак

9.00 - 11.20

10.00
Подготовка к обеду 11.20-11.45
Обед 11.45-12.10
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.20

Постепенный  подъем,  гимнастика  пробуждения,  дорожка  здоровья,
воздушное контрастное закаливание

15.20-15.30

Полдник 15.30-15.45

Прогулка,  совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми,  игры,
самостоятельная  деятельность  детей,  чтение  художественной
литературы,

15.45-16.00

Прогулка, беседы с родителями, уход домой 16.00-17.30

РЕЖИМ ДНЯ  МБДОУ д/с № 33 для детей дошкольного возраста
Холодный период года  – с 10 часовым пребыванием детей  в ДОУ.

(вторая младшая - подготовительная группы)

Режимные моменты Возрастные группы

вторая
младшая

средняя старшая
Подготовитель
ная к школе

Прием детей на воздухе, игры,
утренняя  гимнастика 7.30—8.20 7.30—8.20 7.30—8.30 7.30—8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.45 8.20—8.45 8.30—8.45 8.30—8.45 

Игры 8.45—8.55 8.45—8.55 8.45—8.55 8.45—8.55 

Непосредственно
образовательная деятельность

8.55—9.55 9.10—10.00 8.55 – 10.20
 

    9.15  -  11.05  
    

Игры, второй завтрак. 9.10—9.40 9.30 – 9.40 9.15 - 9.55 10.25 – 10.35

Подготовка к прогулке,
Прогулка  (игры,  наблюдение,
труд) 

9.55 —12.00 10.00—12.10 10.20 - 12.25 11.05—12.30

Возвращение с прогулки, игры 12.00—12.20 12.10—12.30 12.25 - 12.35 12.30—12.40

Подготовка к обеду, обед 12.20—12.50 12.30—12.50 12.35-13.00 12.40—13.00 

 Дневной сон 12.50—15.10 12.50—15.00 13.00-15.00 13.00—15.00 

Постепенный  подъем,
воздушные,  водные  процедуры,
игры.

15.10—15.20 15.00—15.20 15.00-15.20 15.00—15.20

Полдник 15.20—15.40 15.20—15.40 15.20-15.30 15.20—15.30 

игры,  развлечения,
самостоятельная
деятельность  детей,
непосредственная
образовательная
деятельность.

15.40—16.10 15.40—16.10 15.30 – 15.45

15.45 – 16.05

15.30—16.05

Прогулка, уход детей домой   16.10 - 17.30 16.10  -  17.30 16.05 - 17.30 16.05 - 17.30
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РЕЖИМ ДНЯ  МБДОУ д/с № 33  для детей дошкольного возраста
Теплый  период года  – с 10 часовым пребыванием детей в ДОУ.

(вторая младшая - подготовительная группы)
  Режимные моменты                                        Группы

вторая
младшая 

средняя старшая 
подготовител
ьная к школе 

Прием,  осмотр,  игры,
дежурство,  утренняя
гимнастика 

7.30—8.20 7.30—8.20 7.30—8.35 7.30—8.35

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.55 8.20—8.55 8.35—9.00 8.35—8.55

Игры, подготовка к прогулке, 
 выход на прогулку  8.55—9.20 8.55—9.20 9.00—9.25 8.55—9.25
Прогулка  (игры,  наблюдение,
труд) 9.20—11.40 9.20—11.50 9.25—12.00 9.25—12.10
2 завтрак 10.00 – 10.20 10.00 – 10.20 10.00 – 10.20 10.00 – 10.20

Возвращение  с  прогулки,  игры,
водные  процедуры,  спокойные
игры

11.40—12.10 11.50—12.15 12.00 - 12.20 12.10—12.30

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.30 12.15—12.35 12.20 - 12.45 12.30—12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30—15.10 12.35—15.10 12.45-15.10 12.50—15.00

Постепенный  подъем,
воздушные,  водные  процедуры,
игры 

15.10—15.30 15.10—15.30 15.10-15.25 15.00—15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 15.30—16.00 15.25-15.45 15.25—15.35

Подготовка к прогулке, прогулка,
игры, труд, уход детей домой

16.00—17.30 16.00—17.30 15.35-17.30 15.35-17.30

     Режим дня группы кратковременного пребывания.
Группа детей  общеразвивающей направленности - 5 часов.

Холодный период года.
Режимные моменты Вторая

младшая
Старшая
группа

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная
работа, утренняя гимнастика, игры, завтрак. 

   8.00 – 8.20

   8.20 – 8.45

8.00 – 8.30

8.30 – 8.45
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Игры.
Непосредственно   образовательная деятельность 

   8.45 – 8.55
   8.55 -9.10
   9.40 – 9.55

8.45 – 8.55
8.55 – 9.15
9.55 – 10.20.

Самостоятельная деятельность, игры,2 завтрак, подготовка к
прогулке

   9.10 – 9.40 9.15 – 9.55

Прогулка,  подвижные  игры  на  прогулке,  индивидуальная  и
подгрупповая работа, самостоятельная деятельность

  9.55 - 12.00 10.20 – 12.25

Возвращение  с  прогулки,  гигиенические  процедуры,
самостоятельная деятельность, игры, чтение художественной
литературы

  12.00 – 12.20 12.25 – 12.35

Обед. 
Уход детей домой

  12.20 -12.50
  12.50 – 13.00

12.35 – 13.00
13.00

   Режим дня группы кратковременного пребывания.
Группа детей  общеразвивающей направленности - 5 часов.
тёплый период года.

Режимные моменты Вторая
младшая

Старшая
группа

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная
работа, утренняя гимнастика, игры, завтрак. 

   8.00 – 8.20

   8.20 – 8.55

8.00 – 8.35

8.35 – 9.00
2 завтрак.
Игры,  подготовка к прогулке,  выход на прогулку 

   10.00 – 10.10
   8.55 -9.20
   

10.00 – 10.10
9.00 – 9.25.

Прогулка (игры, наблюдения, труд)    9.20 – 11.40 9.25 – 12.00
Возвращение  с  прогулки,  индивидуальная  работа,
самостоятельная деятельность, водные процедуры.

  11.40 - 12.10 12.00 – 12.20

Подготовка к обеду, обед. 
Спокойные игры, уход детей домой

  12.10 -12.30
  12.30 – 13.00

12.20 – 12.45
12.45 – 13.00

Распределение основных режимных моментов
во время зимних каникул

(с 30.12.2018 г. по 11.01.2021 г.)

элементы режима       Время начала основных элементов режима дня 

Младшие
группы

Средние
группы

Старшие
группы

Подготовите
льные группы

Приём , утренняя гимнастика 7.30 -8.20 7.30-8.25 7.30-8.30 7.30 -8.30
Завтрак 8.20 8.25 8.30 8.30
Игры,  праздники, развлечения 8.55 8.55 8.55 8.55
Прогулка  (целевые  экскурсии,
наблюдения, игры, труд) 10.00 10.00 10.00 10.00
Обед 12.10 12.20 12.30 12.30

Дневной сон 12.30 12.50 13.00 13.00

Воздушные, водные процедуры, игры 15.10 15.10 15.10 15.10

Полдник 15.40 15.40 15.30 15.30
Игры 16.00 16.00 15.40 15.40
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Прогулка 16.20 16.20 16.15 16.15

Уход домой 17.30 17.30 17.30 17.30

Модель двигательного режима  на 2018-2021 учебный год
Формы организации 1-я

младшая
группа

2-я
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подго
тови
тгруп
па

Утренняя гимнастика 3-4 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин

Физическая культура 3 раза в неделю

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Музыка 2 раза в неделю
10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Гимнастика пробуждения 3-4 мин 5-6 мин 5-8 мин 8 мин 10 мин

Подвижные  игры  на
прогулке

10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 30 мин

Подвижные  игры  в  группе
(утро, вечер)

4-5 мин 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20 мин

Физкультминутки 2-3 мин 4-5 мин 4-5 мин 6-7 мин 6-7
мин

Спортивные игры - - Целенаправленное  обучение  не
реже 1 раза в неделю

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю

Самостоятельная
двигательная активность

Ежедневно.  Характер  и  продолжительность  зависят  от
индивидуальных потребностей и интересов детей

Физкультурный досуг 1 раз в месяц
20 мин 25 мин 35 мин 40 мин

Спортивный праздник 3 раза в год
15 мин 20-25 мин 25-30 мин 50-60 мин 50-60

мин

День здоровья 1 раз в квартал

Режим работы ДОУ в период карантина
Карантин  –  система  мероприятий,  проводимых  для  предупреждения

распространения  инфекционных  заболеваний  из  эпидемического  очага  и
ликвидации  самого  очага.  Эпидемический  процесс  данных  заболеваний
характеризуется  сезонными  изменениями,  вспышками  и  возникающими
эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20% детей.
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Сроки  карантина  устанавливаются  на  основании  данных  о  наибольшей
продолжительности инкубационного периода заболевания.  Так,  при гриппе и
скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите –
21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном менингите –
20 дней.  На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные
режимы по показаниям.

Адаптационный режим. Алгоритм прохождения адаптации
Первая неделя
Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 часа (8.00—10.00)
Цели:  закладывать  основы  доверительного  отношения  к  посторонним  взрослым,
симпатии  к  воспитателю;  способствовать  эмоциональному  восприятию
сверстников; подробно познакомить с расположением помещений в группе.
Вторая неделя  
Ребенок находится в детском саду 2 часа без мамы (8.00— 10.00).
Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком (ребенок
сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело обращается за
помощью);  закладывать  основы  доброжелательного  отношения  к  сверстникам,
способствовать  развитию  игры  «рядом»;  побуждать  к  самостоятельным
действиям в группе, закреплять умение ориентироваться в помещениях группы,
находить предметы личного пользования (с  помощью взрослого,  опираясь  на
индивидуальную картинку).
Третья неделя  
Посещение  ребенком  ДОУ в  первую половину  дня  (7.30—  12.00).  К  концу
недели ребенок по желанию остается на дневной сон.
Цели:  приучать  ребенка  к  приему  пищи  в  ДОУ  (привыкание  к  новому
ассортименту блюд, их вкусовым качествам); привлекать к совместным играм
по  типу  «Шли,  шли,  что-то  нашли...»;  учить  слышать  голос  воспитателя,
откликаться  на  его  призыв,  просьбу;  формировать  у  детей  навыки
самообслуживания,  побуждать  к  выполнению  гигиенических  процедур  с
помощью взрослого.
Четвертая неделя  
Дети посещают детский сад в течение всего дня.
Цели:  организовать  рациональный  режим  дня  в  группе,  обеспечивающий
физический и психический комфорт; развивать  уверенность ребенка в себе и
своих возможностях, пробуждать активность, самостоятельность, инициативу;
развивать  чувство  сопереживания,  желание  помочь  и  утешить  вновь
прибывших  детей,  подготовить  ребенка  к  расширению  круга  общения  с
другими  сотрудниками  ДОУ,  со  старшими  детьми;  поощрять  культурно-
гигиенические навыки.

Модель воспитательно-образовательного процесса
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Воспитательно – образовательный процесс в МБДОУ д/с №33 организован
с учётом особенностей посёлка Целинного и Краснодарского края. 

При  разработке  планирования  образовательного  процесса  во  всех
возрастных группах учитывались климатические условия посёлка Целинного:
непосредственно  образовательная деятельность  по  физическому  развитию  в
большей  её  части  вынесена  на  воздух,  утренний  прием  детей  дошкольного
возраста также проводится на воздухе. 

При  осуществлении  воспитательно-образовательного  процесса  также
учитываются  экологические  и  природные особенности
местонахождения детского  сада,  что  позволяет  вести  углубленную  эколого-
образовательную и эколого-оздоровительную работу.

  В  целях  ознакомления воспитанников  с  культурно-историческими,
природно-климатическими,  экологическими,  национально-культурными  и
этнокультурными  особенностями  региона  в  детском  саду  создана  и
используется развивающая  среда:  мини-музей  «Уголок  кубанского  быта»,
краеведческая экспозиция «Наш край - жемчужина России».

  В настоящее время педагогическим коллективом накоплен богатый опыт
воспитательно-образовательной  работы;  есть  признание  и  востребованность
социума,  образовательные  запросы  родителей  удовлетворяются,  реализуются
индивидуальные возможности детей, педагогов, родителей.

  Востребованность МБДОУ д/с № 33 ежегодно подтверждает социальный
заказ на его образовательные услуги:

1. Общее развитие, воспитание и обучение детей дошкольного возраста; 
2. Помощь семье в воспитании и развитии детей.
3. Оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям

(законным  представителям)  по  вопросам  воспитания,  обучения  и  развития
детей;

4. Организация  работы  групп  кратковременного  пребывания
общеразвивающей направленности (время пребывания 5 часов).

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня
с 10 часовым пребыванием детей в МБДОУ д/с № 33.

Утренний  блок
с 7.30 до 8.55

 взаимодействие с семьёй
 игровая деятельность
 физкультурно-оздоровительная работа
 завтрак
 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных

процессов
 индивидуальная работа
 самостоятельная деятельность детей по интересам
 различные виды детской  деятельности по  ознакомлению с  родным

краем

Дневной блок
  игровая деятельность
  непосредственно образовательная деятельность
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с  8.55  до 15.30

Вечерний блок
с 15.30 до 17.30

 второй завтрак
 прогулка:  физкультурно-оздоровительная работа,  совместная

деятельность  воспитателя  с  детьми  по  реализации  проектов,
экспериментальная  и  опытническая  деятельность,  трудовая
деятельность  в  природе,  индивидуальная  работа,  самостоятельная
деятельность детей по интересам

  различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным
краем

  игровая деятельность
 физкультурно –оздоровительная работа
 совместная деятельность воспитателя с ребенком
 индивидуальная работа
 прогулка
 свободная самостоятельная деятельность детей по интересам
  различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным

краем.
 взаимодействие с семьёй

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня
с 5-часовым пребыванием детей в ДОУ (ГКП).

 Утренний 
блок
 8.00 – 8.55

 взаимодействие с семьёй
 игровая деятельность
 физкультурно-оздоровительная  работа
 завтрак
 совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми  в  ходе  режимных
процессов
 индивидуальная работа
 самостоятельная деятельность детей по интересам
 различные  виды  детской  деятельности  по  ознакомлению  с  родным
краем

Дневной  блок
 8.55 - 13.00

 непосредственно образовательная деятельность
 игровая деятельность
 прогулка:  физкультурно-  оздоровительная  работа;
совместная деятельность воспитателя и детей
 индивидуальная работа
 самостоятельная  деятельность  детей  по  интересам;  -  различные
виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем
  взаимодействие с семьёй

        
Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется  через

организацию  различных  видов  детской  деятельности   с  использованием
разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется
педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от  контингента  детей,  уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.

Непосредственно  образовательная  деятельность  органично  сочетается  с
другими  формами  организации  детей  и  позволяет  детям  использовать
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приобретённые  знания,  навыки  и  умения  в  самостоятельных  играх,
продуктивных  видах  деятельности,  в  театрализованной  и  музыкальной
деятельности.

Формы непосредственной образовательной деятельности.
Виды  детской
деятельности

                   Формы работы Планирование

Самостоятельная  деятельность детей ежедневно

Совместная деятельность взрослого и детей  
Двигательная
 

 Подвижные игры с правилами    
 Подвижные дидактические игры  
 Игровые упражнения, соревнования

ежедневно

 Игровая  Сюжетные игры                    
 Игры с правилами
 Игровые обучающие ситуации

ежедневно

Художественно –
продуктивная

 Мастерская  по  изготовлению  продуктов
детского творчества
 Реализация проектов

ежедневно

Восприятие
художественной
литературы

 Чтение  
 Обсуждение         
 Разучивание

ежедневно

Познавательно-
исследовательская

 Наблюдение   
 Экскурсия  
 Решение проблемных ситуаций
 Экспериментирование        
 Коллекционирование
 Моделирование          

ежедневно

Коммуникативная
 

 Беседа                                       
 Ситуативный разговор
 Речевая ситуация  
 Составление и отгадывание загадок    

ежедневно

Музыкально –творческая
 

 Музыкально-дидактические  игры,
упражнения
 Исполнение,
 Слушание, 
 Импровизация
 Разучивание танцев          
 Театрализованная деятельность
 Развлечения, праздники         

ежедневно

    

41



     Объем учебной нагрузки в течение недели, включающий реализацию
парциальных  программ  для  детей  дошкольного  возраста,  определен  в
соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 – 13).

            Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно
образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая,
музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность
непрерывной  непосредственно  образовательной  деятельности  составляет  не
более  8-10  мин,  осуществляется  непосредственно  образовательная
деятельность  в  первую  и  во  вторую  половину  дня.  В  теплое  время  года
непосредственно образовательную деятельность  осуществляют на  участке  во
время прогулки.

      Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года
жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для
детей 7-го года жизни - не более 30 минут.

     Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и
средней группах не превышает 30 и 40 минут, соответственно, а в старшей - 45
минут ( в старшей группе в первой половине дня не более 2-х периодов НОД по
20 и 25 мин) и в подготовительной 1,5 часа, соответственно. 

    Непосредственно  образовательная  деятельность  с  детьми  старшего
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного
сна 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 25-30 минут в день. В
середине  непосредственно  образовательной  деятельности  статического
характера проводят физкультминутку.

Объём учебной нагрузки

Возрастная группа Объём
образовательной
нагрузки в неделю

Продолжительность
непосредственно  образовательной
деятельности

от 2 до  3лет 1ч 30мин. 8 -  10  мин   (10 раз в неделю)

3-4 года 2ч 30мин. 15 мин   (10 раз в неделю)
4-5 лет 3часа 20 мин. 20 мин    (10 раз в неделю)
5-6 лет 5 ч 50 мин. 20-25 мин   (13 раз в неделю)
6-7 лет 8 ч 30мин-. 30  мин     (14 раз в неделю)

         
        В  середине  времени,  отведённого  на  непрерывную непосредственно
образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности составляют 10 минут.

В  летний  период  и  в  период  зимних  каникул  непосредственно
образовательная  деятельность  не  проводится;  увеличивается
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продолжительность  прогулки,  проводятся  спортивные  и  подвижные  игры,
спортивные праздники, экскурсии.
        Базисный учебный план МБДОУ д/с № 33, реализующего основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  является
нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и
объем  учебного  времени,  отводимого  на  проведение  непосредственно
образовательной деятельности с детьми. 

В  Плане  предложено  распределение  количества  НОД,  дающее
возможность  МБДОУ  д/с  №  33  строить  учебный  план  на  принципах
дифференциации и вариативности. 

В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная
(модульная) часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной
части  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования.
Вариативная  часть  формируется  образовательным  учреждением  с  учетом
видовой принадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений его
деятельности.

 Инвариантная часть реализуется через непосредственно образовательную
деятельность. 
            В соответствии с пунктом 2.5. ФГОС ДО: 

«Программа  может  реализовываться  в  течение  всего  времени
пребывания детей в Организации».

В соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО:
 «Содержание  программы должно  обеспечивать развитие  личности,

мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и
охватывать следующие структурные единицы, представляющие определённые
направления  развития  и  образования  детей  (далее  -   образовательные
области):

1. Социально-коммуникативное;
2. Познавательное развитие;
3. Речевое развитие;
4. Художественно-эстетическое развитие;
5. Физическое развитие;

В соответствии с пунктом 2.7. ФГОС ДО:
«Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется
целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах
деятельности  (общении,  игре,  познавательно-исследовательской
деятельности – как сквозных механизмов развития ребёнка».
На основании вышеизложенного:

Образовательные  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  и
«Художественно-эстетическое  развитие»  примерной  программы  «От
рождения до школы» реализуются в течение всего времени пребывания детей в
МБДОУ д/с №33 в различных видах деятельности. (п.2.5. ФГОС ДО). 

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие»
образовательной программы, реализуется в течении всего времени пребывания
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детей в МБДОУ д/с №33 в совместной образовательной деятельности во всех
возрастных группах.

Таким образом,  объём обязательной части образовательной программы
МБДОУ д/с №33  составляет - не менее 60% от её общего объёма; части
формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.
                 
                   

Учебный план МБДОУ д/с № 33 на неделю.
   Возраст  детей 2–3 года 3–4 года 4–5 лет 5-6 лет 6–

7,5л.

Длительность  занятий  (минуты)  в
соответствии СанПин 2.4.1.3049-13 
от 15.05.2013г.

8-10
мин.

15
мин.

20
мин.

20-25
мин.

30
мин.

Количество  условных  часов  занятий  в
неделю 

10 10 10 13 14

Образовательные области Количество занятий

«Познавательное развитие» 1 2 2 2 3
Формирование целостной картины мира,
познавательно-исследовательская
деятельность.

1 1 1 1 1

Формирование  элементарных
математических представлений.

- 1 1 1 2

« Речевое развитие» 2 1 1 2 2
Развитие речи 1 0.5 0.5 1 1
Художественная литература 1 0.5 0.5 1 1
«Физическое развитие» 3 3 3 3 3
«Художественно-эстетическое
развитие»

     4     4     4    5     5

Рисование 1 1 1 2 2
Лепка 1 0.5 0.5 0.5 0.5
Аппликация - 0,5 0,5 0.5 0.5
Конструирование и ручной труд - - - - -
«Музыка» 2 2 2 2 2
Всего 10 10 10 13 14
                                       

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУд/с № 33
на месяц, на учебный год.

Образовательная 
область

Возраст, количество занятий

2-3г. 3-4г. 4-5 л 5-6 л 6-7 л

м
ес
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1

«Физическое
развитие» 12 108 12 108 12 108 12 108 12 108
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2 «Познавательное
развитие»

4 36 8 72 8 72 8 72 12 108

Формирование
целостной  картины
мира,  познаватель-
но  -  исследователь-
ская деятельность

4 36 4 36 4 36 4 36 4 36

Формирование
элементарных
математических
представлений

- - 4 36 4 36 4 36 8 72

3 «Речевое развитие» 4 36 2 18 2 18 8 72 8 72

Развитие речи 4 36 2 18 2 18  4 36 - -
Развитие  речи  и
подготовка  к
обучению грамоте

- - - - - - - - 4 36

«Художественная
литература»

4 36 2 18 2 18 4 36 4 36

4 «  Художественно  –
эстетическое
развитие »

16 144 16 144 16 144 20 180 20 180

Рисование; 4 36 2 18 2 18 4 36 4 36
Лепка;   4 36   4 36   4 36 4 36 4 36
Аппликация; - - 2 18 2 18 4 36 4 36
Конструирование  и
ручной труд

- - - - - - - - -

5 «Музыка» 8 72 8 72 8 72 8 72 8 72

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

Состояние  предметно-пространственной  развивающей  образовательной
среды  в МБДОУ д/с № 33 посёлка Целинного  муниципального образования
Славянский  район  соответствует  санитарным  нормам  и  правилам  и
проектируется на основе:

- реализуемой  в  детском  саду  образовательной  программы  дошкольного
образования;

- требований нормативных документов; 
- материальных и архитектурно-пространственных условий;
- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;
- общих  принципах  построения  предметно-развивающей  среды  (гибкого

зонирования,  динамичности-статичности,  сочетание  привычных  и
неординарных  элементов,  индивидуальной  комфортности  и  эмоционального
благополучия  каждого  ребенка  и  взрослого,  учета  гендерных  и  возрастных
различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка). 

 Все  базисные  компоненты  развивающей  предметной  среды  включают
оптимальные  условия  для  полноценного  физического,  эстетического,
познавательного и социального развития детей.
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ
позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно
заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу:
физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д.

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон («центры»,
«уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, материалы
для  творчества  и  т.п.).  Все  предметы  доступны  детям.  Оснащение
развивающих  центров  меняется  в  соответствии  с  тематическим
планированием  образовательного  процесса.  В  групповых  комнатах
предусмотрено  пространство  для  самостоятельной двигательной активности
детей,  которая  позволяет  дошкольникам  выбирать  для  себя  интересные
занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия, которые обеспечивают
максимальный  для  данного  возраста  развивающий  эффект.  Создавая
предметно-развивающую среду в группах,  педагоги учитывают особенности
своих  воспитанников:  возраст,  уровень  их  развития,  интересы,  склонности,
способности, пол, личностные качества, что способствует занятости детей по
их  интересам,  склонностям,  способностям;  позволяет  им  спокойно  себя
чувствовать  в  помещениях  детского  сада.  Немаловажную  роль  играет
природная  среда.  Обладая  релаксирующим  воздействием  на  ребёнка,  она
активизирует любознательность, внимание, экспериментирование детей.

В групповых помещениях имеются центры:
Центр  «Развиваем  речь»,  Центр  науки  и  природы,  Центр
математического  развития,  Центр  «Наша  библиотека»,  Центр  «Моя
Россия, моя Кубань», Центр «Учимся конструировать и строить», 
Центр  художественного  творчества,  Музыкальный  центр,  Центр
сюжетно-ролевой игры, Центр «Умелые руки», Физкультурный центр
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IV.  Дополнительный раздел

Краткая презентация Программы

Образовательная программа разработана:

 в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом дошкольного образования;

 на  основе  Примерной  (утверждённой)  программы  дошкольного
образования;

 с учётом примерной общеобразовательной программы «От рождения до
школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.

Цель образовательной программы: 

создание  условий  развития  ребёнка,  открывающих  возможности  для  его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками  и  соответствующим  возрасту  видам  деятельности,  создание
развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему
условий  социализации  и  индивидуализации  детей,  в  том  числе  для  детей  с
особыми образовательными потребностями.

Образовательная программа

реализуется  в  рамках  модели  организации  образовательной  деятельности,
обеспечивает развитие в пяти взаимодополняющих образовательных областях,
регламентированных п. 2.5 ФГОС ДО на основе социально-коммуникативного
развития, с учётом единого комплексно-тематического пространства и сетевого
взаимодействия

Построение целостного педагогического процесса

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей
от  2  до  7  лет  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по
основным направлениям развития:

 познавательному
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 речевому

 физическому

 социально-коммуникативному

 художественно-эстетическому

Комплексно-тематическое планирование

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного
на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач,  с  учетом  интеграции  на  необходимом  и  достаточном  материале,
максимально  приближаясь  к  разумному  «минимуму»  с  учетом контингента
воспитанников,  их индивидуальных и  возрастных особенностей,  социального
заказа родителей (законных представителей).

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического
принципа  построения  программы  являются  примерные  темы  (праздники,
события,  проекты),  которые  ориентированы  на  все  направления  развития
ребенка  дошкольного  возраста  и  посвящены  различным  сторонам
человеческого бытия.

Темы  помогают  организовать  информацию  оптимальным  способом.  У
дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для  практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Виды детской деятельности для детей 2-3 лет

 предметная деятельность;
 игры с составными и динамическими игрушками;
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.)
 общение с взрослыми;
 совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
 самообслуживание;
 действия с бытовыми предметами-игрушками (ложка, совок, лопатка и 

пр.)
 восприятие смысла музыки, сказок и стихов;
 рассматривание картинок;
 двигательная активность.

Виды детской деятельности для детей 3-7 лет

 игровая деятельность

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми
и сверстниками;
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 познавательно-исследовательская  деятельность  (исследование  объектов
окружающего мира и экспериментирование с ними);

 восприятие художественной литературы и фольклора самообслуживание
и элементарный бытовой труд;

 конструирование  из  разного  материала  (конструкторы,  модули,  бумага,
природный и иной материал);

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);

 музыкальная  деятельность  (восприятие  и  понимание  смысла
музыкальных произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игра
на музыкальных инструментах);

 двигательная деятельность.

В  детском  саду  выделяют  следующие  возрастные  деления  детей  на
подгруппы:

дети раннего возраста от 2 до 3 лет (1 младшая группа)

дети дошкольного возраста от 3 до 4 лет (2 младшая группа)

дети дошкольного возраста от 4 до 5 лет (средняя группа)

дети дошкольного возраста от 5 до 6 лет (старшая группа)

дети дошкольного возраста от 6 до 7 лет (подготовительная группа)

Для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи,
так  и  в  условиях  детского  сада,  учитываются  возрастные  особенности
развития детей.

Наряду  с  комплексной  программой,  педагоги  используют  парциальные
программы,  педагогические  технологии  и  методики,  учитывая  возможности
детского сада и запросы родителей.

Социальное взаимодействие

ДК (Центр детского творчества) 
Музыкальная школа 
Единое пространство «Семья – детский сад»

Воспитательные  отношения  семьи  и  детского  сада  строятся  на  признание
приоритета семейного воспитания.

В законе РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ст. 44) говорится:
«Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся
имеют преимущественное  право  на  обучение  и  воспитание  детей  перед
всеми  другими  лицами.  Они  обязаны  заложить  основы  физического,
нравственного  и  интеллектуального  развития  личности  ребёнка,
способностей и необходимости коррекции их развития»
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Взаимоотношения  между  двумя  сторонами  регулируются  договором  об
образовании  по  образовательным  программам  дошкольного  образования.
Включающим в  себя  права  и  обязанности  сторон,  возникающие  в  процессе
взаимодействия сторон. При тесном сотрудничестве с родителями достигается
основная  цель  –  вовлечение  семьи  в  образовательный  процесс  для
качественного освоения воспитанниками образовательной программы.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного образовательного
учреждения заложены следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;

 открытость детского сада для родителей;

 взаимное доверие в отношении педагогов и родителей;

 уважение о доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье.

Для  достижения  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  усилия
педагогического  коллектива  и  семей  воспитанников  ориентированы  на
достижение единых целей.

Формы работы с родителями

 совместные  обсуждения  педагогами  и  родителями  интересов,  умений,
потребностей  каждого  ребёнка,  а  также  их  достижений  (групповые
родительские собрания, индивидуальные консультации);

 различные способы информирования об учебном процессе (родительские
собрания, информационные стенды, анкетирование, беседы);

 совместные  наблюдения  за  деятельностью  ребёнка  (День  открытых
дверей, режим адаптации);

 дистанционное консультирование на сайте http://33.86146.  ds  .3535.  ru;

 участие в субботниках по благоустройству территории;

 помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды;

 совместны  праздники,  развлечения,  досуги,  участие  в  творческих
выставках, смотрах-конкурсах, мастер-классах, детско-родительских проектах.

Формы работы с родителями

Совместные праздники 
Детско-родительские проекты 
Родительские собрания 
Творческие выставки 
Интернет-ресурсы 
Формы работы с родителями
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Субботники 
Информационные стенды 
Демонстрация опыта семейного воспитания 
Печатная продукция 

Информационная справка

В детском саду функционирует 6 групп общеразвивающей направленности.
Осуществляются вариативные формы работы:

 Кратковременное пребывание воспитанников без организации сна

с 7.30 до 12.30 часов.

 Работает логопедический пункт для детей с нарушениями речи.

 Функционирует  Консультационный  центр  для  родителей  детей  не
посещающих дошкольные учреждения.

Детский  сад  имеет  лицензию  Серия  23ЛО1  №  0001709  от  18  октября
2012г. на  право  ведения  образовательной  деятельности по  основным
программам дошкольного образования

Образовательную деятельность осуществляют 6 педагогов: 5 воспитателей,
музыкальный руководитель.

Режим пребывания воспитанников:

- 10 часов (сокращенное пребывание);

- до 5 часов (кратковременное пребывание без организации сна)

пятидневная рабочая неделя с 7.30 часов до 17.30 часов.
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