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Раздел ЦЕЛЕВОЙ 

 

1. Обязательная часть 

 

1.1.Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155) и Федеральными документами 

* Федеральный закон от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»  

* Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

* Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

 * Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

СанПиН 2.4.1.3049-13»  (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

* Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

* Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

* Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г № 30384) 

* Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) Ссылка: http:// 

fgosreestr.ru/ 

и на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (2017г). Образовательная программа предназначена для 

детей от  2 до 7 лет (группа раннего возраста и  смешанная дошкольная 

группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-

тематическому планированию по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

1) Цели и задачи реализации Программы 

 

   Ведущие цели Программы муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 38 муниципального 

образования Абинский район (далее ДОУ) — создание благоприятных условий 
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для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе ДОУ (далее Программы) уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Достижение поставленных целей Программы в соответствие с ФГОС ДО 

предусматривает решение следующих задач: 
 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);   
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательной программы;  
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями , развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
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9) обеспечения психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых       дней     

пребывания   ребенка   в   дошкольном    образовательном  

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 

ребенка. 

 

 

2) Принципы и подходы к формированию Программы 

 
 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития;

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 
активным ы выборе содержание своего образования, становится 
субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество Организации с семьёй;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;

 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками ОО, 

составляет соответственно 60% и 40% от времени реализации ООП.  

 

3) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Основными средствами реализации предназначения ДОУ являются: 

Устав ДОУ: дата регистрации: 24.12.2018 г. № 1545. 

Лицензия: серия 23 ЛО1, № 0006451, регистрационный № 09010 от 29  

апреля 2019г., согласно Приложения к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

В ДОУ функционируют две  разновозрастных групп: 
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- «Смешарики» группа раннего возраста /от 1 до 3 лет/; 

- «Фиксики» группа  смешанная дошкольная /от 3 до 7 лет/. 

Продолжительность рабочей недели  составляет 5 дней. Режим работы ДОУ с 

7.15 до17.15. Длительность пребывания 10 часов. 

 

Возрастные особенности детей. 
 

( от группы раннего возраста (от 1 года до 3 лет) до смешанной дошкольной  

группы  (3-7 лет))
(См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.И. 

Васильевой. - 4 – е издание, переработанное.М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017, 

Приложения, с. 26.) 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

ПРОГРАММЫ 
 

Целевые ориентиры 
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  
1) Целевые ориентиры образования в обязательной части в раннем 

возрасте:  
1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий.  
2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  
3. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

4. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по  
напоминанию говорит «спасибо»,  «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  
5. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми.  
6. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу.  
     6. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

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

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

7. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях.  
     8. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

9. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет    желание    участвовать   в театрализованных и сюжетно-ролевых  

играх.  
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         10. Проявляет   интерес к   продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация).  

11. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

2)  Целевые ориентиры образования в обязательной части на этапе 

завершения дошкольного образования: 

 

1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  
3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  
4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  
5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  
6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  
7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  
8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать.  
    9. 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. 

10.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,   

владеет основными    движениями,   может контролировать свои движения и  

управлять ими.   
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    11. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  
    12. Проявляет ответственность за начатое дело.  
    13. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности.  
14.Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  
    15. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде.  
    16. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  
    17. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  
    18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу.  
    19. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  
    20. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

3)  Система оценки результатов освоения Программы.  

 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

 Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 
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• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования;  
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  
• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  
• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  
 Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  
  

Педагогическая диагностика. 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  
• познавательной     деятельности  (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  
• художественной деятельности; 

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2)   оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе  образовательной  деятельности  педагоги  создают  

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику у детей 

и скорректировать свои действия. Результаты педагогической диагностики 

заносятся в диагностические карты, разработанные на основе  «Педагогическая 
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диагностика в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО». Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева.  

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.1. В Программе предусмотрено содержание образования, отражающее 

специфику национально – культурных, географических, климатических, 

природных особенностей Краснодарского края, расположенного в южном 

регионе. Реализация регионального компонента – «Кубановедение» 

осуществляется   в   смешанной дошкольной   группе,    через знакомство с 

национально-культурными особенностями  Краснодарского края, приобщение 

ребенка к истокам народной культуры своей страны в рамках речевой, 

музыкальной деятельности и в повседневной жизни (произведения искусства, 

художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, 

азами казачьей культуры и казачьего быта), основам духовно – нравственного 

и патриотического воспитания дошкольников. Дети совместно со взрослыми 

знакомятся с географическими особенностями края, с 

достопримечательностями городов и района, с историческими событиями 

края и района, с символикой, с животным и растительным миром Кубани, с 

водными и лесными ресурсами, с богатством хлебных полей и полезных 

ископаемых, с календарными праздниками и традициями малой Родины и 

России.  
 

В связи с этим основными задачами по ознакомлению с родным краем 

являются:  
В области образования:  
- расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 
достопримечательностях городов, поселков и станиц;  
- развитие интеллекта ребенка, формирование наглядно-образного 

мышления, повышение качеств духовно-нравственного, патриотического 

воспитания подрастающего поколения;  
- знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников 
истории, культуры.  
В области воспитания:  
- формирование духовно-нравственного отношения и чувства 
сопричастности к родному дому семье, детскому саду, городу, поселку;  
- формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к культурному наследию своего народа; 
- духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства 
сопричастности к ней;  
- воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей. 

 

 

В области физической подготовки:  
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- физическое совершенствование дошкольников – развитие силы, 

выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными и 

физическими возможностями; 

- способствовать физическому развитию и оздоровлению.  
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в непрерывно  

– образовательной деятельности, в играх, в труде, в быту  
- так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и 

формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.  
 В систему воспитательно-образовательного процесса развития 

дошкольников включены: Программа социально – педагогической 

направленности « Приобщение к истокам русской культуры», авторы О.Л. 

Князева, И.О. Маханева, материалы из опыта работы районных 

методических служб дошкольных образовательных учреждений, педагогов 

детских садов «Ты, Кубань, ты, наша Родина», составитель Т.П.Хлопова; 

методическое пособие   для     педагогов     дошкольных     образовательных        

организаций.  

«Дошкольникам о Кубани», составитель Т.А.Трифонова.  
Для реализации регионального компонента могут быть использованы  
разнообразные формы работы: различные игры, музыкальные и спортивные 

праздники, досуги, развлечения, посиделки, конкурсы, викторины, дни 

здоровья, экскурсии и прогулки, изобразительная деятельность. 

 

2.2. Парциальная программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки» по 

художественно – эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности. Программа ориентирована на создание условий для 

формирования у детей эстетического отношения к окружающему миру и 

целостной картины мира; воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и 

творческой самореализации. 

 

2.3. Парциальная авторская программа В.П.Новиковой «Математика в 

детском саду» составлена с учетом  интегративного подхода к организации 

образовательного процесса, которая осуществляется не только в рамках 

ООД, но и при проведении режимных моментов, в совместной деятельности  

детей, в индивидуальной работе. Кроме того привлечение родителей к 

совместной деятельности с воспитателем, в виде заданий для родителей; 

большое значение имеют игры: дидактические, сюжетно-дидактические, 

подвижные, логико-математические, игры для развития мелкой моторики. 

 

2.4. Парциальная программа С.Н.Николаевой «Юный эколог» по ознакомлению 

дошкольников с миром природы, дает знания о взаимосвязи растений и 

животных со средой обитания, об их приспособленности к ней, которые 

помогают ребёнку осмыслить, что рядом с ними находятся живые существа, 

к которым нужно  относиться бережно, охранять природу. В работе с 

детьми  используются разнообразные формы и методы: циклы наблюдений за 

растениями и животными, ведение календарей, ООД,  целевые прогулки, 
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экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием игрушек и 

литературных персонажей. 

 

1)  Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

1.1 Целевые ориентиры на этапе приобщения детей младшего возраста 

к истокам русской народной культуры: 

 

 Ребенок проявляет интерес к истории и культуре России, русского 
народа;  

 У ребенка развиты познавательная активность и нравственное 
начало, он проявляет любознательность;  

 У ребенка развиты лучшие черты русского характера;  
 Ребенок видит красоту русского языка через устное народное 

творчество, выраженное в песнях, припевках, колядках, обрядах;  
 Знает потешки, считалки,   загадки   и   использует их в активной 

речи;  
 Проявляет желание играть в русские народные игры;  
 Ребенок достаточно хорошо знает сказки, сказочных персонажей, 

умеет узнавать их в произведениях изобразительного искусства;  
 Ребенок осмысленно и активно участвует в русских народных 

праздниках.  
 Ребенок способен  использовать атрибуты русской народной 

культуры в самостоятельной деятельности;  
 Проявляет  бережное  отношение  к   предметам народного 

творчества. 

 

Целевые ориентиры на этапе ознакомления детей с родным краем по 

«Кубановедению»: 

 
1. Ребенок интересуется историей, бытом, обычаями и традициями 

кубанского народа.  
2. Имеет представления о климатических условиях края, особенностях 

времен года.  
3. Понимает народные приметы, умеет соотносить увиденное в 

природе с природными приметами и делать соответствующие 

умозаключения.  
4. Имеет представления о представителях флоры и фауны на Кубани, о 

Красной книге Кубани.  
5. Называет детских поэтов и писателей края. 

6. Проявляет интерес к народным сказкам и легендам Кубани.  
7. Использует в речи пословицы и образные выражения, знает загадки и 

считалки.  
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8. Принимает осмысленное и активное участие в кубанских народных 

праздниках, в том числе и календарных, знает их названия и умеет 

объяснить, что это за праздник и когда он бывает. 

9. Умеет   играть в кубанские  народные, подвижные и хороводные 

игры.  
10. Поет кубанские песни, эмоционально отзывается на слушание 

казачьих песен.  
11. Знает названия кубанских кушаний, имеет элементарные навыки по 
работе с тестом, в приготовлении салата.  

12. Называет    элементы    народного    кубанского    казачьего   

костюма, 

различает элементы кубанской росписи, вышивки. 

13. Проявляет интерес к развитию ремесел на Кубани. 

14. Узнает   символику    Кубани,   объясняет значение цветов – триколор. 

15. Имеет   представления   о   многонациональном   населении    Кубани.  
16. Проявляет патриотические чувства к родному краю, ощущает 

гордость за свой край. 

 

1.2 Парциальная программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки» по 

художественно – эстетического развития детей 2 – 7 лет в 

изобразительной деятельности, используется в части формируемой 

участниками образовательного процесса.  

 

Целевые ориентиры на этапе формирования художественно – 

эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности: 

1. Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. 

2. Совершенствует техникой рисования гуашевыми и акварельными 

красками, для получения новых цветов. 

3. Передаёт форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей. 

4. Передаёт несложные движения, изменяя статичное положения тела 

или его частей. 

5. Творчески комбинирует различные способы лепки: скульптурный, 

конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, модульный 

и др. 

6. Умеет самостоятельно выбрать приемы оформления и декорирования 

вылепленного изделия. 

7. Выполняет  плоскостную и рельефную аппликацию из различных 

материалов. 

8. Пользуется симметричным способом вырезания - парносимметричным, 

предметным,  силуэтным, для изготовления ажурных изделий. 

9. Создает орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) 

совместно с педагогом, родителями, детьми. 
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10.  Способен понять, что искусство отражение индивидуального видения 

мира и выражение своего эмоционально – ценностного отношения к 

нему. 

 

1.3  Парциальная авторская программа «Математика в детском саду» 

В.П.Новиковой, используется в части формируемой участниками 

образовательного процесса. В работе с детьми используются методические 

приёмы, сочетание практической  и игровой деятельности, решение 

проблемно – игровых и поисковых ситуаций, которые способствуют 

формированию элементарных  математических представлений. 

Решение образовательных задач осуществляется и при проведении режимных 

моментов, в совместной партнерской  деятельности взрослого и детей, и 

свободной самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе. 

 

Целевые ориентиры на этапе формирования элементарных 

математических представлений: 

 1. Умеет создавать множества (группы предметов) из разных по     

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения). 

 2.Умеет считать до 10; образовывать числа в пределах от5 до 10 (на 

наглядной основе). 

3.Сравнивает  рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств. 

4. Умеет считать в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

5. Умеет различать вопросы «сколько?», «который?», «какой?». 

6.Устанавливает размерные отношения между 5 – 10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщены. 

7. Умеет располагать предметы в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине. 

8. Сравнивает  два предмета по величине (длине, ширине, высоте) с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

9.Умеет понятие, что предмет можно разделить на несколько равных 

частей, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

10.Имеет представление о четырехугольнике;  умеет анализировать и 

сравнивать предметы по форме. 

11.Умеет ориентироваться  в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений, двигается в заданном направлении, меняя его 

по сигналу. 

12.Умеет ориентироваться на листе бумаги. 

13. Имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. 

14. Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом),  определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 
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1.4 Парциальная программа С.Н.Николаевой  «Юный эколог» по 

ознакомлению дошкольников с миром природы, используется в части 

формируемой участниками образовательного процесса, которая формирует 

начало экологической культуры, правильное отношение к окружающей 

природе, к себе и людям как части  природы, к вещам и материалам 

природного  происхождения, которыми он пользуется. 

 

Целевые ориентиры на этапе ознакомления детей с миром природы: 

1. Ребёнок интересуется миром природы, развивает наблюдательность, 

любознательность. 

2. Расширяет представления о домашних животных, их повадки, 

зависимость от человека.  

3. В процессе ознакомления с природой  использует заучивание стихов о 

природе, поёт песенки, знает народные приметы. 

4. Имеет представление  о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке. 

5. Имеет представление о птицах. 

6. Имеет представление о многообразии родной природы: деревья, 

кустарники, травянистые растения. 

7. Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

8. Знает чередование времен года, частей суток и их характеристики. 

9. Выделяет характерные, существенные признаки предметов и явлений в 

процессе ознакомления с природой. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

1. Обязательная часть. 
 

1.1. Содержание образовательной деятельности в

 соответствии  

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

 

1)  «Социально-коммуникативное развитие»; 

2)  «Познавательное развитие»; 

3)  «Речевое развитие»; 

4)  «Художественно-эстетическое развитие»; 

5)  «Физическое развитие». 

 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках организованно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

       Программа  ДОУ разработана на базе примерной

 основной  

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования,  

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ      

« Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ. 

 

Содержание педагогической работы с детьми 1 - 3 лет 

 

Задачи воспитания и обучения 

 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомляемость детей.  

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 
опрятности, аккуратности.  
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Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия 

предметов, действия.  

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на 

вопросы взрослого.  

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития 

его восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать 

игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу 

знакомые жизненные ситуации.  

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах 
игр.  

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к 

сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и 

отзывчивости.  

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие.  

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов.  

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки 

и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к 

простейшим ритмическим движениям под музыку.  

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно – игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, 

поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к 

самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами.  

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы – заместители.  

Учить играть, не мешая сверстникам.  

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои

 желания. 

Формировать способности попросить, подождать. 

 

Воспитание при проведении режимных процессов*( от 1 до 3лет) 

*(См.: Основная образовательная программа дошкольного 
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образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы,

 Т.С. 

Комаровой, М.И. Васильевой. - 4 – е издание, переработанное.  
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017, с. 56.) 

 

Воспитание в играх – занятиях*( с детьми от 1 до 3 лет)  

*(См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.И. 

Васильевой. - 4 – е издание, переработанное. 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017, с. 58.) 

 

 

1) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности;

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
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 

ДОУ;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.

 

Основные цели и задачи 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие 

общения. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта,  

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим.  
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 
Развитие игровой деятельности (сюжетно – ролевые игры). Развитие 

интереса к сюжетно -  ролевым играм, формирование игровых умений, 

развитых культурных норм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре. Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, 

организаторских способностей; формирование умения самостоятельно 

организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать 

нормы поведения; воспитывать чувства коллективизма.  

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважение к традиционным 
семейным ценностям;  уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, любви и уважения к своим родителям, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в  

организации; воспитание активной жизненной позиции, стремления к 
участию в совместной деятельности и различных мероприятий, 

формирование представления о себе как об активном члене коллектива.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие 
навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам  
трудовой деятельности. Воспитание ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам.  

           Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в рамках образовательной области  

«Социально - коммуникативное развитие» 

 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в 

выполнении действий  

Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и 
мысли.  

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами.  

Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту.  

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства.  
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Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми.  

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 
Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, 
партнеров по игре и совместным действиям.  

Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность 
реализовать задуманное.  

Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными 

средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и 
сверстниками.  

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в
 стремлении 

преодолевать препятствия.  

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении 

освоить действия с ними.  

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества Поощряют 
перенос освоенных действий и навыков на другой материал, 
в другие условия.  

Поощряют использование в игре предметов-заместителей. Поддерживают 

вокализации звуков и импровизации движений под 

музыку.  

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 
опираться на собственный опыт действительности.  

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и 

материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей 

действительности.  

Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, 
предметов и объектов ближайшего окружения.  

Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, 
услышал, потрогал, нашел и пр.).  

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования 

детьми информации.  

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и 

пр.).  

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к 

взрослому и другим детям. 

 

Содержание педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание*  

 

*(См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.И. 
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Васильевой. - 4 – е издание, переработанное. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017, с. 67.) 

 

2)  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 
 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации;

 формирование познавательных действий, становление сознания;

 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и мени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

                                    Основные цели и задачи. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 
 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.   

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
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совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно – следственные 

отношения между миром предметом и природным миром. 

 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек 

— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим  

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира.  

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

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

  

 

Педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 
Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного 

опыта в разных видах деятельности.  

Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, 

стремление достичь хорошего качества).  

Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) 
для удовлетворения собственных познавательных интересов.  

Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем 
с помощью самостоятельных действий.  

Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам).  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка  

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, 

вопросы и др.).  
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Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных 

действий со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, 

решать задачи и пр.).  

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

познавательной и речевой деятельности  

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 
необычных идей.  

Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 
оригинальным способом.  

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

Поощряют детей использовать и называть источники информации, 

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 
потребностям. 
 

Содержание педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности* 

 

*(См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.И. 

Васильевой. - 4 – е издание, переработанное. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017, с. 87.) 
 

Формирование элементарных математических представлений* 
 

*(См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.И. 

Васильевой. - 4 – е издание, переработанное. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017, с. 93.) 

Ознакомление с предметным окружением 

 

*(См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.И. 

Васильевой. - 4 – е издание, переработанное. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017, с. 100.) 

Ознакомление с миром природы* 

 

*(См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.И. 

Васильевой. - 4 – е издание, переработанное. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017, с. 102.) 

 

Ознакомление  с социальным миром* 
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*(См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.И. 

Васильевой. - 4 – е издание, переработанное. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017, с. 109.) 

 

3) Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;

 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;
 развитие речевого творчества;

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; 
 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы;

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.



Основные цели и задачи 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
Приобщение к художественной литературе. Воспитание интереса и любви 
к чтению;  

развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. 

 

Педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в рамках образовательной области  

«Речевое развитие» 
 

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей Поддерживают 
в стремлении находить различные способов решения 

проблем с помощью самостоятельных действий.   

Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 
умозаключениям, гипотезам).  
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Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка Поощряют 
инициативу ребенка в познании (проявление интереса к  

новым предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, 

вопросы и др.).  

Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 
(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).  

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

речевой деятельности  

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей.  

Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний 

историй и сказок.  

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

Поощряют детей использовать и называть источники информации, 

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 

потребностям  

Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 

предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, 

помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, 

уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.).  

Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи 
(освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры 

высказываний, овладение способами словообразования).  

Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, 
монологическую и полилогическую речь).  

Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают 

детям книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о 

прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного чтения).  

Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление 

загадок, сочинение сказок и т. д.). 
 

 

 

 

Содержание педагогической работы. 

Развитие речи* 

 

*(См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.И. 

Васильевой. - 4 – е издание, переработанное. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017, с.114.) 

 

Приобщение к художественной литературе* 
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*(См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.И. 

Васильевой. - 4 – е издание, переработанное. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017, с. 122.). 

 

4)  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие 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.). 

 

Основные цели и задачи. 
 

Приобщение к искусству. Формирование      интереса   к    эстетической      

стороне       окружающей действительности,    эстетического   отношения   к   

предметам   и      явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие   эстетических   чувств   детей, художественного

 восприятия,  

образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к  

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.   

Приобщение детей к народному и профессиональному

 искусству  

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства.  
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ.  
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного

 творчества,  
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 
            Формировать интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки        
театральной культуры. 
             Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические 
качества. 

             Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение 
передавать образ средствами театральной выразительности. 
 

Педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в рамках образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Взрослые поощряют самостоятельность в художественно –  

противной, музыкальной и театрализованной деятельности. 
Поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, 

передавать впечатления об окружающем различными средствами.  

Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 
театрализованную и конструктивную деятельность детей.  

Предоставляют возможность и право самостоятельно определять цели и 

средства, технику и результаты творческой деятельности, исходя их 

собственных позиций, предпочтений.  

Взрослые поощряют творческую инициативу детей.  
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Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной 

творческой деятельностью.  

Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных 
средств.  

Поощряют детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, 
используя имеющийся художественно-продуктивный опыт.  

Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера.  

Взрослые создают широкие возможности для творчества 
самовыраженности детей в разных видах деятельности. 
Поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией,  

в освоении и использовании различных изобразительных 

материалов и техник. 

Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных 
приемов лепки.  
Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, 
комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет.  
Поощряют исполнительское и музыкально – двигательное творчество детей 

(использование ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение), 
импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в 

пении, игре на музыкальных инструментах.  

Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по 
собственному замыслу и из различного материала (природного и бросового).  

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 
разнообразных источников.  

Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и 

умениям в разных видах творческой деятельности.  

Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни 

детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, 

мероприятия и пр.) из разных источников. 

 

Содержание педагогической работы  

По образовательной области 

Приобщение к искусству* 
  

*(См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.И. 

Васильевой. - 4 – е издание, переработанное. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017, с. 126.) 
 

Изобразительная деятельность* 
 

  

*(См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.И. 
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Васильевой. - 4 – е издание, переработанное. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017, с. 130.) 
 

Конструктивно-модельная деятельность* 
  

*(См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.И. 

Васильевой. - 4 – е издание, переработанное. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017, с. 143.) 
 

Музыкальная деятельность* 
  

*(См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.И. 

Васильевой. - 4 – е издание, переработанное. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017, с. 146.) 
 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)* 
  

*(См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.И. 

Васильевой. - 4 – е издание, переработанное. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017, с. 151.) 

 

5) Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 
 

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость;

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

 

Основные цели и задачи 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления; 

  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, формировании 

полезных привычек; 

 воспитание культурно – гигиенических навыков.  

Физическая культура. 

 обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки; 

 формирование потребности в двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, способности к самоконтролю самооценке при 

выполнении движений; 

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, воспитание и любви к спорту, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Организация физического воспитания с использованием регионального 

компонента: 

1) Спортивные мероприятия в хорошую погоду на воздухе. 

2) Максимальное использование природных и климатических 

особенностей. 

3) Обучение кубанским подвижным играм. 

 

Педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в рамках образовательной области «Физическое развитие».  

 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно 

использовать приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и 

деятельности.  

Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 
обеспечению здоровья в игровых ситуациях.  

Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур. 
Предоставляют детям возможность практического овладения навыками   

соблюдения безопасности как в помещении так и на улице.  

Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 
положительные эмоции и чувство мышечной радости».  

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 
Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать,  

метать и т.п..  
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Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных 

игр и физических упражнений в повседневной жизни.  

Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного 

организма, о способах сохранения здоровья. 
 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 
Предоставляют возможность детям использовать воображаемые  

ситуации, игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на 

физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и 

т. д.  

Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные 

снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности.   

Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной 

активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно – ролевой игре, 

музыкальной, изобразительной и т. п.)  

Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым 

содержанием, усложнением правил, введением новых ролей.  

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной  

и спортивной жизни детского сада, посѐлка, края, страны, поощряют 

использование различных источников информации.  

 

Содержание педагогической работы. 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни*. 
  

*(См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.И. 

Васильевой. - 4 – е издание, переработанное. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017, с. 155.) 

 

Физическая культура*  

*(См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.И. 

Васильевой. - 4 – е издание, переработанное. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017, с. 158.) 

 

 

1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 
 

 

1)  Особенности образовательной деятельности разных 

 видов и культурных практик 
 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 
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     Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную 
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 
режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ  

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные Организация Анкетирование 

дидактические игры,   подвижные предметно – Педагогическое 

Игры с правилами, игровые пространственной просвещение 

упражнения, соревнования.  развивающей родителей, 

 Игровая: сюжетные игры, игры с  среды для обмен опытом. 

правилами.    самостоятельной Совместное 

 Продуктивная мастерская по деятельности творчество детей 

изготовлению продуктов детского детей: и взрослых. 

творчества, реализация проектов.  двигательной,  

 Коммуникативная беседа, игровой,  

ситуативный разговор, речевая продуктивной,  

ситуация,   составление   и   отга- трудовой,  

дывание  загадок,  сюжетные  игры, познавательно-  

игры с правилами.   исследовательской,  

 Трудовая:   совместные действия, конструктивно –  

дежурство,   поручение,   задание, модельной.  

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение,  экскурсия,  

решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-     
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художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением). 

 Чтение 

художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

   

      

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-бенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста 
используются преимущественно:  
- игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной 

деятельности.   
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 
малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для непрерывной 

образовательной деятельности учебно-тренирующего характера.  
Одной из форм непрерывной образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым,  
и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация 

занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте. 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная Первая половина дня Вторая половина дня 

область   

Социально –  Утренний прием детей,  Индивидуальная 
коммуникативное индивидуальные и работа 

развитие подгрупповые беседы  Эстетика быта 
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  Оценка эмоционального  Трудовые поручения 

 настроение группы с  Игры с ряжением 

 последующей коррекцией  Работа в книжном 
 плана работы уголке 

  Формирование навыков  Общение младших и 

 культуры еды старших детей 

  Этика быта, трудовые  Сюжетно – ролевые 

 поручения игры 

  Формирование навыков  

 культуры общения  

  Театрализованные игры  

  Сюжетно-ролевые игры  

Познавательное  Игры-занятия  Игры 

развитие  Дидактические игры  Досуги 

  Наблюдения  Индивидуальная 

  Беседы работа 
  Экскурсии по участку  

  Исследовательская работа,  

 опыты и экспериментиро-  

 вание.  

Речевое развитие  Игры- занятия  Игры 

  Чтение  Чтение 

  Дидактические игры  Беседы 

  Беседы  Инсценирование 

  Ситуации общения  

Художественно-  ООД по музыкальномувос-  Музыкально- 
эстетическое питанию и изобразительной художественные 

развитие деятельности досуги 

  Эстетика быта  Индивидуальная 

  Экскурсии в природу (на работа 

 участке)  

Физическое  Прием детей в детский сад  Гимнастика после сна 

развитие на воздухе в теплое время  Закаливание 

 года (воздушные ванны, 

  Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

ходьба босиком в 

 спальне) 

 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 



37 
 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, умы- 

вание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях. 

 ООД по физкультуре. 

 Прогулка в двигательной 

активности. 

движений). 

  
 

 Старший дошкольный возраст 

      

Образовательная Первая половина дня   Вторая половина дня  

область      

Социально –  Утренний прием детей,   Воспитание в процессе  

коммуникативное индивидуальные и   хозяйственно-бытового  

развитие подгрупповые беседы   труда в природе  

  Оценка эмоционального   Эстетика быта  

 настроения группы   Тематические досуги в  

  Формирование навыков   игровой форме  

 культуры еды   Работа в книжном  

  Этика быта, трудовые   уголке  

 поручения   Общение младших и  

  Дежурства в столовой, в   старших детей  

 природном уголке,   (совместные игры,  

 помощь в подготовке к   спектакли, дни  

 занятиям   дарения)  

  Формирование навыков   Сюжетно – ролевые  

 культуры общения   игры  

  Театрализованные игры     

  Сюжетно-ролевые игры     

Познавательное  ООД по познавательному   Развивающие игры  

развитие развитию   Интеллектуальные  

  Дидактические игры   досуги  

  Наблюдения   Индивидуальная работа  

  Беседы     

  Экскурсии по участку     

  Исследовательская     

 работа, опыты и     

 экспериментирование.     

Речевое развитие  ООД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

  Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Чтение 
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Художественно-  Занятия по музыкальному  Музыкально- 

эстетическое воспитанию и художественные досуги 

развитие изобразительной  Индивидуальная работа 

 деятельности  

  Эстетика быта  

  Экскурсии в природу  

   

Физическое  Прием детей в детский  Гимнастика после сна 

развитие сад на воздухе в теплое  Закаливание 
 время года (воздушные ванны, 

  Утренняя гимнастика ходьба босиком в 

 (подвижные игры, спальне) 

 игровые сюжеты)  Физкультурные досуги, 

  Гигиеническиепроцеду- игры и развлечения 

 ры (обширное умывание,  Самостоятельная 
 полоскание рта) двигательная 

  Закаливание в повседнев- деятельность 

 ной жизни (облегченная 

 Прогулка 

(индивидуальная 
работа по развитию 

движений) 

 одежда в группе, одежда 

 по сезону на прогулке, 

 обширное умывание, 
 воздушные ванны) 

  Специальные виды 

 закаливания 

  Физкультминутки  

  ООД по физическому  

 развитию  

  Прогулка в двигательной  

 активности  
 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Ранний возраст 

( 1-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 

составными и динамическими 

игрушками  

 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

-

ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  
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игры со сверстниками под 

руководством взрослого, 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.),  

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

-исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

вание, лепка, 

аппликация),  

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 
    

 

 

 

 

2) Способы и направления поддержки детской инициативы.  

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах

 социально-  

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей;  
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  
3) способствует профессиональному развитию педагогических 
работников;  
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4) создает  условия  для  развивающего  вариативного  

дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  
6) создает условия для участия родителей (законных 
представителей) в образовательной деятельности. 

 

Педагогические условия реализации программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности;  
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;  
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития   

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

   -непосредственное общение с каждым ребенком;  
   -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям; 

2)  поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

   -создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и  
мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и  
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самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также

 имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать  

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через:  
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; -поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; -оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

3) Планирование воспитательно – образовательного процесса. Учебный 

план организованной образовательной деятельности.  
  Образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

разработана на основе  основной образовательной программы дошкольного 

образования « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой с учетом ФГОС ДО. 

        В реализацию   ОП   входят   обязательная   часть:   организованно   -  
образовательная деятельность, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с семьями воспитанников и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (ОО).  
   Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками ОО, 
составляет соответственно 60% и 40% от времени реализации ОП.  
    Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Первая неделя 

сентября и последняя неделя мая отводится на диагностику индивидуального 

развития детей; зимой, в декабре (последняя неделя), для воспитанников 

ДОО организуются недельные каникулы, во время которых проводятся 
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мероприятия только эстетически — оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительной деятельности). Такие же мероприятия 

(спортивные и подвижные игры, спортивные и народные праздники, 

экскурсии и другие) проводятся в течение летне - оздоровительного периода 

с 1 июня по 31 августа продолжительность прогулок в летний период 

увеличивается.  

      Организация воспитательно — образовательного процесса в ДОУ 

соответствует возрастным и психофизиологическим возможностям детей.            

Организованно - образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности                

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей указанная деятельность 

сочетается с физкультурной и музыкальной.   
    Продолжительность организованной  образовательной деятельности в 

группе раннего возраста — не более 10 минут,  в смешанной — не более 15 – 

30 минут. В середине    времени, отведенного    на     организованную      

образовательную деятельность статического характера, проводятся 

физкультурные минутки.      Одно из трех физкультурных занятий для детей 

5 - 7 лет проводится на открытом воздухе. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях максимальное количество 

деятельности по физической культуре проводится на открытом воздухе. 

      Национально - региональный компонент, ознакомление детей с 

национальным, культурным наследием России и Кубани в группе раннего 

возраста осуществляется как часть, формируемая участниками ОО в 

повседневной жизни и режимных моментах, с детьми смешанной 

дошкольной  группы как самостоятельная организованно - образовательная 

деятельность «Кубановедение».  

       Развитие  познавательно  –  исследовательской  деятельности  и 

сенсорное развитие детей  осуществляется       в рамках организованно – 

образовательной деятельности  (образовательная     область  «  

Познавательное  развитие»),      в совместных   с     взрослыми     

практических    познавательных действий экспериментального    характера,  в  

проектной  деятельности и в  ходе 

режимных моментов. 

       Конструктивно  –  модельная  деятельность  с  детьми,  художественная  

литература       осуществляется  ежедневно  в  повседневной  жизни  и  в  ходе 

режимных моментов. 

      Организованно  - образовательная      деятельность     по разделам в 

расписании  называются согласно программы. 

 

   
 

 

Количество ОД в неделю/в год 
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Возрастная 

группа 

Количество ОД в неделю/в год 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками  ОО 
Всего 

Группа раннего 

возраста 
10/360 

в ходе режимных 

моментов 
10/360 

Смешанная 

дошкольная 

группа 

7/252 5/180 12/432 

 

I. Обязательная часть 

1 Обязательная 

         часть 

 

Количество ОД в неделю / год 

Группа раннего  

возраста 

Смешанная дошкольная 

группа   

1.1 Ознакомление с окружающим 

миром. 

-ФЭМП 

1 

 

1 

36 

 

36 

- 

 

- 

- 

 

- 

 Всего 2 72 - - 

1.2 Развитие речи 2 72 2 72 

 Всего 2 72 2 72 

1.3 Чтение художественной  

литературы 

Ежедневно в повседневной жизни и в ходе режимных 

моментов 

1.4 Конструктивно – модельная 

деятельность 

Ежедневно в повседневной жизни и в ходе режимных 

моментов 

1.5 Изобразительная деятельность 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация. 

 

1 

1 

- 

 

36 

36 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 Всего 2 72 - - 

1.6 Музыка 2 72 2 72 

1.7 Физическая культура 2 72 3 108 

 Итого в неделю/год 10 360 7 252 

II Часть, формируемая участниками ОО. 
 
 
2 

 
Количество ОД в неделю/год 

  Группа раннего  

возраста 

Смешанная дошкольная 

группа  

 

2.1 

«Кубановедение » 

(ознакомление с 

национальным, 

культурным 

наследием Кубани) 

 

В повседневной 

жизни 

 

 

В рамках познавательной 

деятельности. 

 

 

2.2 Ознакомление с окружающим миром. 

-ФЭМП 
- 

1 

1 

2.3 Изобразительная деятельность 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация. 

- 

 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 Всего - 5 

 Итого в неделю/год -   
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с частью формируемой участниками 

ОО 

5 180 

 
     

Механизм расчёта объема образовательной нагрузки по 

группам. 

 
Возрастная группа Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый 

объем 

образовательной нагрузки 

(временная длительность) 

Недельная 

нагрузка 

I половина 

дня 

II половина 

дня 

Группа раннего 

возраста 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 1 ч.50 мин. 

Смешанная 

дошкольная 

группа  

I подгруппа 

II подгруппа 

 

 

 

20 мин. 

25 мин. 

 

 

 

40 мин. 

50 мин. 

 

 

 

- 

25 мин. 

не >2 раз в 

неделю 

 

 

 

4 ч. 

6 ч. 25 мин. 
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Модель организованно – образовательной деятельности на 

2020 – 2021      учебный год 

 

Дни 

недели 

Группа раннего возраста Смешанная дошкольная  группа  

Вид деятельности 
Время 

проведения 
Вид деятельности 

Время 

проведения 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 1.Музыка. 

 
 

2. Физическая 

культура  

(по подгруппам) 

9.00 – 9.10 

 
 

16.00 – 16.10 

16.15 – 16.25 

1.Ознакомление  окружающим   I подгр.* 

          миром                          –    II подгр.** 
 

2.Физическая культура. 

9.00 – 9.20   

9.25 – 9.55 
 

10.00 – 10.30 

В
то

р
н

и
к
 

1. Развитие речи. 

 

 
 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром.  

9.00 – 9.10 

 

 
 

16.00 – 16.10 

1. ФЭМП – I подгр. 

 

2.Музыка.  
 

3. Художественное творчество – II подгр.  

           (рисование)  

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.55 
 

10.00 – 10.20 

 

 

С
р
ед

а 

1. ФЭМП 

 

 
 

2.Художественное 

творчество 

(рисование) 
 

 9.00 – 9.10 

 

 
 

16.00 – 16.10  

1.Развитие речи         -   I подгр. 

                                    – II подгр. 

 
2. Физическая культура. 

 

3.Художественное творчество 

(аппликация/лепка) 
 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.55 

 
10.00 – 10.25 

 

10.30 – 10.55 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Развитие речи. 

 

 
 

2. Физическая 

культура  

(по подгруппам) 

9.00 – 9.10 

 

 
 

16.00 – 16.10 

16.15 – 16.25 

1.Музыка. 

2. ФЭМП  – II подгр. 

 
 

3. Познание (кубановедение). 

 

9.00 – 9.25 

9.30 – 9.55 

 
 

16.00 – 16.25 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Музыка. 

 

 
 

2. Художественное 

творчество (лепка)  

 

9.00 – 9.10 

 

 
 

16.00 – 16.10 

 

 

1. Развитие речи         -   II подгр. 

                                      

2. Художественное творчество 
(рисование) 

                                                         I подгр. 

                                                       II подгр. 

3.Физическая культура. (на прогулке) 
 

9.00 – 9.25 

 

 
 

9.35 – 9.55 

10.00 – 10.25 

10.35 – 11.05 

* I подгруппа с 3 – 5 лет. 
**II подгруппа с 5 – 7 лет. 
  

4) Особенности взаимодействия ДОУ и родителей  

(законных представителей) воспитанников. 
  

В современных условиях, дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и   



46 
 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неѐ определенное влияние.  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;

 открытость дошкольного учреждения для родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности

в жизни ДОУ;                                                                                                     

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка
в разных видах детской деятельности на консультациях и открытых 
занятиях. 

 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

1).Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

программ, методик и форм организации образовательной деятельности 

*« Ты, Кубань, ты наша Родина». Материалы из опыта работы районных 
служб ДОУ, педагогов детских садов;  

* « Воспитание у дошкольников любви к малой Родине», авторы В.А. 
Маркова, Л.М. Данилина, З.Г. Просолова.  
* «Программа социально – педагогической направленности «Моя малая 

Родина – Кубань» опыт работы старшего воспитателя ДОУ № 42 

Г.Г.Бабич, О.В.Кузнецова (Интернетресурс).  
* Т.А.Трифонова Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций «Дошкольникам о Кубани».  
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* Авторская программа В.П.Новиковой «Математика в детском саду». 

*  Парциальная программа  И.А.Лыковой «Цветные ладошки» по 

художественно – эстетическому развитию детей 2 – 7 лет в 

изобразительной деятельности. 

* 4. Парциальная программа С.Н.Николаевой «Юный эколог».  
 
 
 

 

 

 

 

2 КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА. 

 

В ДОО групп компенсирующей и комбинированной направленности     нет. 

На момент утверждения  Программы обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья  (ОВЗ) не было. 

Обучающихся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом  

и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого – 

педагогической комиссии (далее ППк) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

          В штате ДОУ нет ставки педагога-психолога, учителя – логопеда, 

дефектолога. 

          При необходимости обучающийся, с согласия родителей (законных 

представителей) направляется на обследование в ППк ДОО, которая решает 

задачу привлечения и взаимодействия специалистов (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога). 

          Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей ДОО и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья    воспитанников. 

          Задачами  ППк являются: 

1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОО) 

диагностика отклонений в развитии и/или декомпенсации. 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов 

3. Выявление резервных возможностей развития. 

4. Определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО 

возможностей.  

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния. 
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ППк ДОО в случае необходимости направляет ребёнка для проведения 

обследования в районную ПМПк. По рекомендациям ППк, на основании 

медицинского заключения разрабатывается адаптированная образовательная 

программа (образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учётом особенностей их психофизического развития, с 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию развития и социальную адаптацию указанных лиц). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

1. Обязательная часть 

1). Материально – техническое обеспечение Программы 

 

В ДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей. Здание детского сада светлое, имеется автономное 

отопление, водопровод, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. В группе раннего возраста  спальная 

комната совмещена с игровой комнатой, в смешанной дошкольной, 

имеется игровая комната и комната для дневного сна. 

 

В детском саду имеются: 

 групповые помещения - 2
 кабинет заведующего - 1

 методический кабинет - 1

 пищеблок - 1

 прачечная – 1

 медицинский кабинет -1

 изолятор - 1 

В основном здании  расположены две группы: группа раннего возраста и 

смешанная дошкольная группа. Здесь же находится медицинский кабинет, 
изолятор, кабинеты заведующего и методический. Пищеблок, прачечная, 

расположены в отдельно стоящих зданиях.   

Каждая возрастная группа имеет прогулочный участок, оборудованный и 
оснащенный, имеется спортивный участок.  

На территории детского сада имеются огород, зелёные насаждения. В летний 
период территория облагораживается клумбами, цветниками.  
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Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников.  

ДОУ располагает оргтехникой и средствами ТСО: имеются 2 компьютера, 1 

ноутбук, 1 сканер, 1видеомагнитофон, 1 магнитофон,  видеотека, 

мультимедийное оборудование, экран.   
Дидактический материал содержит информационные и коммуникационные 

средства обучения. Методический кабинет ДОУ располагает  материалами 

для осуществления педагогической деятельности. Есть условия для 

проведения консультаций. 
 

2) Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания.   

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы).  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. 

Васильева, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва, 2016г. 

Соответствует  ФГОС. 

 

Познавательное развитие: 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина. ФГОС «Формирование элементарных  

математических представлений» II группа раннего возраста. Издательство  

Мозаика – Синтез, М., 2016год 
 

Формирование элементарных математических представлений: 

 

И.А. Помораева , В.А. Позина  «Формирование элементарных 

математических представлений.» Вторая группа раннего возраста Мозаика 

Синтез 2015 г. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» подготовительная к школе группа Москва – Синтез, 2014г. 

Ознакомление с миром природы: 

 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» II группа 

раннего возраст.  Издательство  Мозаика – Синтез, М., 2016год. 

О.А. Соломенникова « Ознакомление с природой в детском саду» старшая 

группа Москва – Синтез, 2016 год. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду».  Младшая 

группа (3-4 года) Мозаика-Синтез2014; 
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Музыкальное развитие: 

 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» Мозаика-Синтез, 

2015год; 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» (старшая группа) 

Мозаика-Синтез, 2018год; 

А.В.Аджи, Н.П.Кудинова «Открытые мероприятия для детей старшей 

группы детского сада». Воронеж: ООО «Метода», 2014 год. 

О.П.Радынова «Песня, танец, марш» творческий центр «Сфера», 20014г 

 

Социально-коммуникативное: 

 

 Л.В.Амбрамова, И.Ф. Слепцова. ФГОС «Социально – коммуникативное 

развитие». Вторая группа раннего возраста. Издательство  Мозаика – Синтез, 

М.,2016 год. 

 

Речевое развитие: 

ФГОС «Развитие речи в детском саду» вторая группа  раннего возраста авт. 

В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 год    

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 4 – 5 лет Москва – Синтез, 

2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 5 – 6 лет Москва – Синтез, 

2016 

Физическая культура: 

 

ФГОС «Физическая культура в детском саду»  младшая группа    авт. Л.И. 

Пензулаева. Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальные и иные программы): 

 

М.Д.Маханева, Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», Санкт-Петербург Издательство «Детство-Пресс» 2008; 

Хлопова Т.П., Легких Н.П., Гусарова И.Н. «Ты, Кубань, ты наша Родина» 

Краснодар, 2004; 

А.Д.Бигдай «Песни кубанских казаков» Краснодарское книжное 

издательство, 1992 г.; 

В.А.Маркова «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» 

Краснодар 2007 г.; 

« Ты, Кубань, ты наша Родина». Материалы из опыта работы районных 

служб ДОУ, педагогов детских садов; 
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 Программа социально – педагогической направленности «Моя малая Родина 

– Кубань» авторы старший воспитатель МБДОУ д/с №42 Г.Г.Бабич и 

О.В.Кузнецова воспитатель, г.Тимашевск; 

Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Дошкольникам о Кубани». Авторы – составители: Т.А. 

Трифонова, И.В.Мигунова. 2016г. 

Авторская программа В.П.Новиковой «Математика в детском саду». 2015 

год. 

Парциальная программа  И.А.Лыковой «Цветные ладошки» по 

художественно – эстетическому развитию детей 2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности. 2018 год. 

Парциальная программа С.Н.Николаевой «Юный эколог». 2016 год. 

 

Интернет ресурсы: 

Http://www. maam.ru  Воспитателям детских садов, школьным учителям и 

педагогам: конспекты, разработки, сценарии детских праздников, игры и 

поделки. 

Http://www. Дошколёнок.ру Сайт для воспитателей детских садов. 

Http:/www.bebygarden.ru Сайт для воспитателей и родителей. 

Http:/www.мuzruk.ru Сайт для музыкальных руководителей. 

Http:/www. музыкальная копилка.ру 

Http:/www.iro23.ru Официальный сайт ИРО Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Режимы дня. 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум.  

Режим жизнедеятельности детей разработан на основе СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 15.05.2013 N 26 (в ред. Постановлений Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41, с изм., 

http://www/
http://www/
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внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281), 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

Режим составлен с расчётом на 10 ч. пребывание ребёнка в детском саду. В 

понятие «суточный режим» включается длительность, организация и 

распределение в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приемов 

пищи. Рациональный режим предполагает соответствие содержания, 

организации и построения определенным гигиеническим нормативам, 

которые основываются на законах высшей нервной деятельности человека и 

учитывают анатомо-физиологические особенности растущего организма.   

В режиме указана общая длительность организованно - образовательной 
деятельности (ООД), включая перерывы между еѐ различными видами. 

Объѐм образовательной нагрузки (как ООД, так и ОД, осуществляемой  

в    ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки —  
условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и  

освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях.  
Общий объѐм самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3—4 ч. в день для всех возрастных 
групп полного дня). Время, отведённое на прогулку (по СанПиН не менее     

4 – 4,5 часа) максимально используется для разностороннего развития детей. 

ООД осуществляется по подгруппам, что в отличие от фронтальных занятий 
позволяет в свою очередь сократить до 10—15% от основного нормативного 

времени, отведённого на ООД, открываются возможности для организации 

самостоятельной деятельности для подгруппы детей во время, отведённое 

для ООД ( в старшем возрасте большая часть ООД проводится фронтально).  

Регламент образовательной деятельности МКДОУ детского сада №38 

составлен в соответствии с рекомендациями реализуемых в ДОУ программ, 

Уставом детского сада и СанПиН, что гарантирует воспитанникам ДОУ 

дошкольное образование в полном объеме. Учебный год начинается  1 

сентября и заканчивается 31 мая. В декабре месяце планируются недельные 

каникулы. При пятидневной рабочей неделе длительность пребывания детей 

составляет:  

10 часов с 7.15 до 17.15 часов.  

Сохранено сочетание различных видов деятельности в течение дня, объем 

нагрузки на детей не превышает предельно – допустимую норму в 

соответствии с санитарно – гигиеническими нормами и требованиями.  

Особенность работы по пяти образовательным областям строится на основе 

перспективно – тематического планирования. Деятельностный подход учтен 

при составлении циклограмм на каждой возрастной группе.  

Работа педагогов (воспитателей, специалистов) с определенными группами 

(подгруппами, отдельными детьми) осуществляется на основе координации 
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их деятельности (совместно проводятся ООД, педагогические консилиумы и 

другие формы сотрудничества).  

В ДОУ используются современные формы организации образовательного 

процесса:  

- образовательная деятельность (индивидуальная, групповая, по 

подгруппам).  
- созданы условия для взаимодействия детей разного возраста 

(организуются совместные праздники, концерты, спектакли, прогулки, 

игровая деятельность и др.).  
- в ДОУ созданы организационные условия реализации индивидуального 

подхода к ребенку.  
В Программе представлены примерные режимы дня в холодный и теплый 

периоды года для каждой возрастной группы. 
 
 

Режимы дня МКДОУ детского сада № 38 

в холодный период времени года 

Режимные процессы 

 

 

Группы 

Группы, возраст 

Раннего возраста 

1 – 3 лет 

Смешанного 

дошкольного 

возраста 

3 – 7 лет 

Прием детей, самостоятельная 

 деятельность 

7.15 – 8.00 7.15 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная  

деятельность 

9.00 – 9.10 (1 подгр.) 

9.20 – 9.30 (2 подгр.) 

9.00 – 10.30 

 

Второй  завтрак 9.30 – 9.40 10.30 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 11.30 10.35 – 11.55 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.30 – 11.40 11.55 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.15 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.15 – 15.00 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры, 

гимнастика пробуждения, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.15 

Полдник 15.20 – 15.35 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.35 – 16.00 15.30 – 16.00 

Организованная образовательная  16.00 – 16.10 (1 подгр.) 16.00 – 16.25 
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деятельность 16.15 – 16.25(2 подгр.) 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.25 – 17.15 16.30 – 17.15 

Режим дня МКДОУ детского сада № 38 

в летний период времени года 

 
 

Режимные процессы 

 

 

Группы 

Группы, возраст 

Раннего возраста 

1 – 3 лет 

Смешанного  

дошкольного 

возраста 

3 – 7 лет 

Утро. Прием детей на воздухе. 

Игровая деятельность. 

7.15 – 8.00 7.15 – 8.10 

Утренняя гимнастика на 

воздухе. 

8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 8.20 – 8.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30 – 9.00 8.30 – 8.45 

Совместная деятельность с 

педагогом. 

9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 

Второй  завтрак        9.30 – 9.40 10.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

(Воздушные процедуры, 

солнечные ванны) 

Закаливающие и водные 

процедуры. 

9.40 – 11.20 9.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед. 11.20 – 12.00 11.40 – 12.15 

Подготовка ко сну, сон 

при открытых окнах. 

12.00 – 15.00 12.15 – 15.00 

Постепенный подъем,  

гимнастика пробуждения, 

«дорожка здоровья». 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 

Полдник 15.15 – 15.30 15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.30 – 16.00 15.35 – 16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игра 

 (сам.деятельность),уход домой. 

16.00 – 17.15 16.00 – 17.15 

 
 
 
 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам. 
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Формы работы Виды занятий 
Группа раннего 

возраста 

Смешанная 

дошкольная 

группа  

Физкультурные 

занятия 

а)  в помещении 

2 раза 

 в неделю  

10-15 

2 раза  

в неделю  

25-30 

б) на улице - 

1 раз  

в неделю  

25-30 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

3-5 

Ежедневно 

8-10 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 10-15 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером)  

25-30 

в) физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3-5 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

15 

1 раз в месяц 

30-45 

б) физкультурный 

праздник 

-  2 раза в год 

до 60 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно (под 

руководством 

педагога) 

Ежедневно  

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно (под 

руководством 

педагога) 

Ежедневно 
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4) Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

 воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

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.  

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, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям;  
• событиям,   формирующим   чувство   гражданской   принадлежности  

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 
и др.);  

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на 

несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в  

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 
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своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание   работы, временной период   в   соответствии с    особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

5) Особенности организации развивающей предметно 

– пространственной среды. 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. Предметная 

среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только 

уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.   

Организованная в ДОУ развивающая предметно-

пространственная  

среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Оптимизации педагогического процесса

 способствует 

полифункциональное использование помещения детского

 сада. 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами,  

определѐнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования:  

 поддержки разнообразия детства; 


 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 
важного этапа в общем развитии ребенка;



 полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного 

детства, амплификации (обогащения) детского развития; 


 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 


 особенностями и склонностями; 
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 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 


 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;

                - формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка через его включение в различные виды деятельности; 


 учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 


 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 
на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 


 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского сектора целенаправленную работу, 

пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах;


- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей.  
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной:  
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
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игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе

 развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с

 предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с  

разными материалами.  

2) Транспортируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  
3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных
 составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей,  

ширм и т.д.;  

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  
5) Доступность среды предполагает:  
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  
6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

 

1. Краткая презентация Программы 
 

1) Возрастные и иные категории детей  

В ДОУ функционируют две разновозрастных  

групп: - группа раннего возраста /от 1 до 3 

лет/;  - смешанная дошкольная группа /от 3 до 

7 лет/.  
   ДОУ посещает 17 детей.  
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, длительность пребывания 
детей: 10 часов. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса:  

МКДОУ детский сад № 38 полностью укомплектовано кадрами. 

Сформирован творческий педагогический коллектив (3 педагога).  

Педагогический коллектив составляют педагоги, обладающие 

профессиональным мастерством. Большое внимание уделяется стабилизации 

педагогического коллектива, созданию положительного микроклимата. 

Педагоги, работающие в дошкольном учреждении, имеют разный возрастной 

ценз и педагогический стаж работы. Средний возраст педагогов 36 год.  

Повышению качества учебно-воспитательного процесса и педагогического 

мастерства педагогов способствовали разнообразные формы работы и 

методические мероприятия: педсоветы, консультации, смотры-конкурсы,  и 

др. Все педагоги работают над темами по самообразованию.   

Качественный анализ педагогических кадров: 

По возрасту:  

от 30-50 лет - 3 человека.  

По образованию:  

с высшим – 1 педагог. 

со средним специальным - 2 педагога. 
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По стажу педагогической работы:  

до 15 лет — 2 человек. 

свыше 20 лет – 1 человек. 

По квалификационным категориям:  

I квалификационная категория – 1 человек, 

соответствие занимаемой должности – 2 человека. 
 

2) Используемые примерные программы. 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 38 муниципального образования Абинский район (далее ДОУ) 

реализует основную образовательную программу дошкольного образования 

ДОУ на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) Ссылка: http:// fgosreestr.ru/, примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС ДО в интеграции с парциальными программами. ДОУ реализует 

образовательные программы по общему  образованию. 
Программа « Приобщение к истокам русской народной культуры», авторы 

О.Л. Князева, И.О. Маханева. С.-Пб. «Детство-Пресс». 2001.  

« Ты, Кубань, ты наша Родина». Материалы из опыта работы районных служб       

ДОУ, педагогов детских садов; 

« Воспитание у дошкольников любви к малой Родине», авторы В.А. Маркова,   
Л.М. Данилина, З.Г. Просолова. 

«Программа социально – педагогической направленности «Моя малая Родина – 

Кубань» опыт работы старшего воспитателя ДОУ № 42 Г.Г.Бабич, 
О.В.Кузнецова (Интернетресурс). 

Т.А.Трифонова Методическое пособие для педагогов дошкольных   

образовательных организаций «Дошкольникам о Кубани». 
Авторская программа В.П.Новиковой «Математика в детском саду». 

Парциальная программа  И.А.Лыковой «Цветные ладошки» по художественно 

– эстетическому развитию детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности. 
Парциальная программа С.Н.Николаевой «Юный эколог». 

Интернет ресурсы: 

Http://www. maam.ru  Воспитателям детских садов, школьным учителям и 

педагогам: конспекты, разработки, сценарии детских праздников, игры и 

поделки. 

Http://www. Дошколёнок.ру Сайт для воспитателей детских садов. 

Http:/www.bebygarden.ru Сайт для воспитателей и родителей. 

Http:/www.мuzruk.ru Сайт для музыкальных руководителей. 

Http:/www. музыкальная копилка.ру 

Http:/www.iro23.ru Официальный сайт ИРО Краснодарского края 

 

http://www/
http://www/
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3)Характеристики взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей. 
 

В основу совместной деятельности семьи и МКДОУ детского сада  № 38 

заложены следующие принципы: 

•  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

•  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов. 

В задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников выделены следующие: 

• формирование у родителей воспитанников установки на сотрудничество 

через знакомство их с результатами диагностики потенциалов развития их 

детей; 

• согласование представлений родителей и педагогов о задачах развития, 

воспитания и обучения детей в МКДОУ детский сад № 38 и семье в процессе 

проведение проблемных семинаров; 

• постановка специфических проблем педагогического сотрудничества с 

дифференцированными группами родителей и организация индивидуальных 

и подгрупповых консультаций; 
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• обучение родителей и воспитателей функциям сотрудничества через 

использование традиционных и нетрадиционных методов общения; 

• развитие интеллектуальной и творческой инициативы детей и взрослых в 

процессе организации коллективной деятельности по методу творческих 

проектов. 

 

 

 

 

 

 
 


