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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Данная Программа разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), от 

17.10.2013 № 1155, а также Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15, с учетом особенностей образовательной 

организации и региона. 

Программа разработана творческой группой, состоящей из участников 

образовательных отношений МБДОУ детский сад №28 в составе: заведующего 

И.П.Турсиной; старшего воспитателя М.С.Таяковой; воспитателя С.С.Манукян; Кузиной 

О.С., музыкального руководителя Ф.Р.Черниговец; инструктора по физической культуре 

Н.А. Щевелевой, представителя родительской общественности А.С.Сычевой, сроком на 

учебный год с 01.09.2022г по 01.09.2023г. 

ООП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования, включает 

обязательную часть (60%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(40%).  

Обязательная часть образовательной программы МБДОУ разработана с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.6-е изд., доп.-М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2020. -368 с., разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учётом Указа 

Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальными программами, разработана с учетом регионального компонента и 

образовательными потребностями, и запросами родителей воспитанников. В программе 

представлена курсивом.  

Срок реализации образовательной программы – 1 год 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

• образовательного запроса родителей; 

• видовой структуры групп и др. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа учитывает: индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения 

ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка - 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно – 

эстетическое. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

         В соответствии с ФЗ от 31.07.2020г.№304-ФЗ «О внесении изменении в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся в 

ДОО разработана Рабочая программа воспитания. Она основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается, как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ  

Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой.6-е изд., доп.-М.:  

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020 

 

А.И.Буренина. Ритмическая мозаика. 

Программа по ритмической пластике 

для детей 3-7 лет. ‒ СПб: РЖ,2012. 

программа усиливает образовательный процесс по 

направлению «Художественно-эстетическое развитие» во 

всех возрастных группах; 

Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем», Романычева Н.В., Головач 

Л.В., г. Краснодар, 2016г. 

 

региональная образовательная программа «Все про то, как 

мы живем» дополняет образовательный процесс по 

познавательному развитию, а также используется в 

режимных моментах и совместной деятельности 

воспитателя с детьми во всех возрастных группах 

Программа «Азы финансовой культуры 

для дошкольников», Стахович Л.В., 

Семенкова Е.В., Рыжановская 

Л.Ю.,2022г. 

 

программа дополняет образовательный процесс в старшей и 

подготовительной группах по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие», как в 

организованной образовательной деятельности, так и в 

режимных моментах;  

Парциальная 

программа 

экологического 

воспитания в 

детском саду 

«Юный эколог» 

Николаева С.Н. 

программа 

дополняет 

образовательный 

процесс в 

области 

«Познавательное 

развитие», 

раздел 

«Ознакомление 

с миром 

природы» 

 

Парциальная программа 

рекреационного туризма для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Веселый рюкзачок», Чеменева А.А., 

Мельникова А.Ф., Волкова В.С., 2019г. 

программа дополняет образовательный процесс по 

направлениям: «Физическое развитие» и «Познавательное 

развитие» в старшей и подготовительной группе; 

Технологии развивающего обучения: 

«Дары Фрёбеля»  

 

технология развивающего обучения «Дары Фребеля» 

дополняют образовательный процесс в области 

«Познавательное развитие»  

Программа дополнительного 

образования «Феникс – шахматы для 

дошкольников», г. Москва, 2017г. 

программа дополнительного образования реализуется в 

качестве кружкой работы в подготовительной к школе 

группе в области «Познавательное развитие» 

 



В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные и национальные 

ценности российского общества. Рабочая программа воспитания фокусирует процесс 

усвоения базовых ценностей воспитания. Ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

муниципальный и региональный компоненты. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Дошкольная 

образовательная организация вправе осуществлять реализацию образовательной программы 

дошкольного образования или ее части с применением электронного обучения (ЭО), 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Решение о внедрении модели 

реализации ООП в виде ЭО принимается, как правило, при наступлении вынужденных 

обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная ситуация, продолжительная 

болезнь ребенка и др.) и при наличии: необходимых условий (кадровых, материально-

технических, учебно-методических), созданных непосредственно в ДОО; возможностей и 

согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

            Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (ФГОС ДО п.1.6): 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей;  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней;  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение 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. Формирование общей культуры личности детей, 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. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Эти цели реализуются в процессе всех видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, восприятия чтения. 



 

Задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

А.И.Буренина. 

Ритмическая 

мозаика.  

Региональная 

образовательная 

программа «Все про 

то, как мы живем» 

 

Программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников» 

 

Парциальная программа  

«Веселый рюкзачок» 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Феникс – 

шахматы для 

дошкольников» 

Технология 

развивающего 

обучения 

Дары Фребеля 

Развитие 
музыкальности. 

Развитие 

двигательных 
качеств и 

умений. 

Развитие 

творческих 
способностей, 

потребности 

самовыражения 
в 

движении под 

музыку. 

Развитие и 
тренировка 

психических 

процессов. 
Развитие 

нравственно-

коммуникативн
ых качеств 

личности. 

Создание 
благоприятных 

условий для развития 

интересов детей, 
любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

формирование 
познавательных 

действий, 

становление 
сознания; развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 
Формирование 

первичных 

представлений о 
себе, о своей семье, 

об объектах 

окружающего мира 
(детский сад, улица, 

микрорайон, город, 

станица, край, 

страна). 
Приобщение к 

истинно 

человеческим 
ценностям, 

культуре, науке, 

искусству. 

Образовательные: 
- познакомить дошкольников с денежной сферой 

жизни; 
- раскрыть взаимосвязь понятий: труд — продукт 
(результат труда) — 
деньги, подготовить к восприятию денег как 

жизненно необходимого, но ограниченного ресурса, 

труда как честного способа их заработать; 
- сформировать у детей начальные навыки 

обращения с деньгами, правильное отношение к 

финансовым ресурсам и их целевому 
предназначению; 
- подготовить к принятию своих первых 

финансовых решений; 
-заложить азы ответственного отношения к 
денежным ресурсам, 
управлению и контролю над ними, мотивацию к 

бережливости, накоплению), 
полезным тратам; 
- научить соотносить понятия надо, хочу и могу; 
- обогатить словарный запас и познакомить с 
понятиями: 
• трудиться, работать и зарабатывать; 
• деньги, доходы; 
• покупать, тратить, расходовать, транжирить; 
• откладывать, копить, сберегать; 
• одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 
• планировать, экономить. 
- способствовать формированию гармоничной 

личности, осознающей нормы 
и ценности, определяющие основы финансово-

Оздоровительные: 
создавать условия для 

укрепления здоровья детей, 

закаливания организма, 
активного отдыха; 

расширять 

адаптационные и 

функциональные 
возможности детей; 

– образовательные: 

•способствовать 
формированию первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях 
нашего народа, устойчивого 

интереса к природе родного 

края, к окружающему миру; 
• содействовать освоению 

знаний в области 

физической 
культуры, туризма, 

краеведения, необходимых 

для успешной социализации 

ребёнка; 
•развивать двигательные 

способности, психические 

познавательные процессы; 
• содействовать 

физическому развитию 

детей, овладению 

Социально-

коммуникативны

е (правила 

поведения на 
соревнованиях, в 

том числе в 

ситуациях успеха 

и неуспеха): – 
усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 
обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 
ценности (в том 

числе 

эффективнее – на 
примере 

сказочных 

персонажей);  
– становление 

самостоятельнос

ти, 

целенаправленнос
ти и 

саморегуляции 

собственных 
действий;  

– формирование 

безопасных основ 

Познаватель

ное развитие: 

- развить 

продуктивное 
воображение 

и творческое 

мышление в 

процессе 
решения 

познавательн

ых задач; 
- создать 

условия для 

построения 

ребёнком 
целостной 

образно-

смысловой 
картины 

мира; 

- 
формирование 

начал 

самопознания. 
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 Цели и задачи по реализации ООП МБДОУ №28 в режиме дистанционного взаимодействия: 

 повышение доступности образовательных услуг для воспитанников;  

 расширение сферы основной образовательной деятельности образовательной организации;  

 интеграция дистанционного взаимодействия с классическими формами обучения с целью повышения их эффективности. Степень 

достижения всех вышеописанных целей ООП МБДОУ № 28 контролируется внутренней системой оценки качества образования (далее 

ВСОКО). Даная система разработана коллективом с учетом нормативных и иных документов и актов и является способом получения 

объективной информации о состоянии качества образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

 

 

 

 

 

Обеспечение 
психолого – 

педагогической 

поддержки семьи и 

повышение 
компетентности 

родителей (законных 

представителей) в 
вопросах развития 

и образования детей 

экономических отношений 
между людьми в обществе; 
- подготовить детей к жизненному этапу, когда 

будут появляться 
карманные (личные) деньги. 
Воспитательные: 
- активизировать коммуникативную 

деятельность детей; 
- стимулировать интерес к изучению мира 

финансов; 
- сформировать у детей положительную 

мотивацию к формированию 
финансовой культуры и овладению финансовой 

грамотностью; 
- способствовать повышению ответственности и 
самоконтроля — качеств, 
необходимых для достижения успеха в жизни; 
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку 
семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах 

формирования финансовой культуры 
ребёнка. 

ими доступными приёмами 
туристской техники, 

освоению 

правил ориентирования на 

местности; 
• воспитывать ценностное 

отношение к миру природы, 

историко-культурному 
наследию, потребность в 

здоровом образе жизни; 

•формировать позитивное 

отношение к окружающему 
миру; 

•способствовать 
установлению 

межличностных, в 
частности, дружеских 

отношений, формировать 

готовность ребёнка к 
совместной деятельности 

со сверстниками. 

поведения в 
социуме;  

– развитие 

навыков общения 

и взаимодействия 
ребёнка со 

сверстниками в 

соревновательной 
деятельности; 

познавательные 
(во время 

теоретических и 
практических 

занятий): 

 – развитие 
любознательност

и и 

познавательной 
мотивации; 

 – формирование 

навыков 

сознательных 
действий 

посредством 

«действий в уме». 
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В соответствии с ФГОС ДО Программа построена с учетом следующих принципов 

 

№ Принцип Как реализуется в ДОО 

 

1 

 

Поддержка разнообразия детства 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2 Сохранение уникальности и самоценности 

детства 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

 

3 

 

Позитивная социализация ребенка 

Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 

4 

1. Личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5 2. Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. 

 

6 Сотрудничество Организации с семьей 1. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7 2. Сетевое взаимодействие с организациями 

социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами 

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края. 

 

8 

3.  

4. Индивидуализация дошкольного 

образования 

Предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 
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При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 

форм активности. Для реализации этого принципа необходимо   регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков, помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

 

9 

5.  

6. Возрастная адекватность образования. 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды   

детской деятельности (познавательно-исследовательскую деятельность, игру, и т.д.), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
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7.  

8. Развивающее вариативное образование 

9. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. 

11 Полнота содержания и интеграция 

отдельных образовательных областей. 

1. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. 

12 Инвариантность ценностей и целей при 

вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

1. Программа предполагает за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

13 Комплексно – тематический принцип 

построения образовательного процесса 

При      проектировании      воспитательно- образовательного процесса организации 

образовательного процесса подчинена определенной теме. Посторенние образовательного 

процесса на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, тематических мероприятий и прочие 

14 Личностно-ориентированное 

взаимодействие взрослого с ребенком 

2. Означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 
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Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

Принципы  Цель  Как реализуется в ДОУ 

Полноты, необходимости 

и достаточности 

Решаются поставленные цели и 

задачи только на необходимом и 

достаточном материале, 

максимально приближаться к 

разумному «минимуму» 

В создании необходимых условий для образовательной деятельности играет 

степень трудности подобранного материала. Усложнение программного 

материала идёт постепенно, ненавязчиво. Новый материал изучается на основе 

ранее изученного, хорошо усвоенного. Менее активные, стеснительные дети при 

этом чувствуют себя раскрепощённо, лучше вовлекаются в деятельность. 

Построение 

образовательного 

процесса на адекватных 

возрасту формах работы 

с детьми 

Использование всего времени 

пребывания ребенка в детском 

саду 

Взрослые реализуют в общении с детьми позицию равного партнера, проявляя 

уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживая его 

достоинство. Решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организованной детской деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования 

Сетевое взаимодействие 

с организациями 

социализации, 

образования, охраны 

здоровья и другими 

партнерами.  

Способствует обогащению 

социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению 

детей к национальным   

традициям, к природе родного 

края 

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями   и   лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным   традициям (посещение   

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края. 

Интеграции 

образовательных 

областей 

Соответствие с возрастными 

возможностями и 

особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной 

области решаются и в ходе реализации других областей. Программы при 

планировании и проведении совместной деятельности с воспитанниками. 

Предлагаемое условное деление направлений развития детей на образовательные 

области вызвано наличием специфических задач, содержания, форм и методов ДО 

Принцип преемствен-

ности взаимодействия с 

ребенком в условиях ДОУ 

и семьи. 

Объединить усилия ДОУ и семьи 

для достижения высокого 

образовательного результата 

 

Родители (законные представители)  

продолжают беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, создают 

обучающие ситуации, читают, участвуют в конкурсном движении и т.д.- 

являются активными участниками педагогического процесса. 

Принцип координации 

деятельности педагогов.  

 

Определение единых подходов к 

организации работы  

Тематические планы воспитателей и специалистов должны быть 

скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно 

развертывать определенные темы. 



Принципы реализации Программы в режиме дистанционного взаимодействия 

Принципы  Цель  Как реализуется в ДОУ 

 

Принцип 

доступности 

Повышение качества 

и эффективности 

образования путем 

внедрения 

дистанционных 

технологий 

Предоставление воспитанникам возможности 

освоения образовательных программ 

непосредственно по месту их жительства или 

временного пребывания 

Принцип 

персонализации 

 

Усиление личностной 

направленности 

образовательного 

процесса 

Создание условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации 

индивидуальной образовательной траектории 

воспитанника 

Принцип 

интерактивности 

Удовлетворение 

потребностей 

родителей и детей в 

получении образования 

Возможность постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с 

помощью информационно-образовательной среды 

(социальные сети, мессенджеры, электронная 

почта, официальный сайт ДОУ и т.д.) 

Принцип 

гибкости 

 

Дать возможность 

участникам 

образовательного 

процесса работать в 

необходимом для них 

темпе и в удобное для 

себя время 

Предоставление возможности непосещения 

занятий воспитанниками по усмотрению 

родителей (законных представителей) по: 

неблагоприятным погодным условиям, по болезни, 

в период карантина, во время отпуска и иных 

обстоятельствах, при которых ребенок не имеет 

возможности посещения ДОУ.  

 

Значимые характеристики для разработки и реализации программы, в том числе 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, кадровые условия. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №28 общеразвивающего вида муниципального образования город 

Новороссийск 

Адрес: 353907, Российская Федерация, г. Новороссийск, 

улица Анапское шоссе, д. 21. 

Телефон/факс: (8617) 21-15-56 

Электронный 

адрес: 

mdou028@mail.ru 

Сайт ДОУ: ds28nov.ru 

Организационно-

правовая форма: 

образовательное учреждение 

Статус:   

тип: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

вид: детский сад общеразвивающего вида 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне Приморского района города. 

Территория ДОУ благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники, аллеи 

насаждений. В ближайшем окружении от детского сада находятся: МБДОУ №21 «Ивушка», 

МБОУ СОШ №40 им. В.К. Видова, МУЗ «Городская поликлиника №1», а также сеть 

магазинов, аптеки, почта, пожарно-спасательная часть №8, ГИБДД. Такое удобное 

расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы социального партнерства для 

разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, а также совместно с 

вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать и 

реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального 

характера. Взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных 

mailto:mdou028@mail.ru
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1370.WXrFWyAuIdzklW3ksQuI0dmYIJHt46Nwwk2zA_TS59uCB2cQ6dm3Gnwn9BtqTSwECA-gK77Y2z5CAwqxN_QpgKS2UGFCs9h7JEVu9MWWdtE.7e0f3630cbfd8a81477942d59d74cb7d33c59894&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_xdPRHbOi1CJf8V5Ny5nef0U7VMyj2t-h6abNV4RyT1eMv005tl5NR8VzT7pLF-wy0sgAw888ITl&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb3NFanFfTWVTMEU0bVBjZlg3WFUxS3JsQ0dVdUdSb1NuY1hTaTlwZHdieFA4TzROblNKSFVDb2R5dVZkTGVTZnc&b64e=2&sign=2cf97aae2bc845281c363badf556e322&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i0kjFK80-QD-mB1K6twdQXPsKj7ik2xjVL18CXKaXPLtpCqbfWocA3buIQkKZzAIbt2IVwnpFPEanyabMLyXmQHZev6Qb-5pVrJZZCM2XRMTP0DpRq2gKdAydxSS-Jdg8LsWBIdpcnqpz-GjVFUGAOPWPHkWBJgz61YH0DiQQUtiuvVhwfZs9TN02CKsTeN4xtd26L_q-tsKYbZ4rlOLib5MP0yXHcwxjZCTK0BK5vSIcqaTMg1ioLfBlpZbCG0d52fjXBETwciJXWkuNsPRiVpuT6ZebfbvQoYyy3AfGhjQ-i7gGflnm1cu3RRCfnoG62g_8T7gE3tU42obK0h-GgRKP2bFTwSuWC0UGgaD_c3qTmo6GKzNdQaIOJwI6unmZOZ3VjnBlzedqBikN-lMSGOgbkfQXkAD83oG5uFZLO8sGk01HIWqv-o3xH2SjmYUloM3jM9Xy_e1X6h8QLV72Wj2ThCZze861ZzmE4GiMTuMElEVSYYyepyeFjcqvldWhSN1FJ-Y9EjMEjWEB5iptPzClc38npFj1geXtByNGPh4k9tnSpvnaTyW1BGDC65J3OOIPN5KtVTPl9H1YXDoOMcaW298OLxSth7FdOrvhamD6kp1n8z5fOHX9THdbefaKt7Y3dJ_A5mwTg0CO87K3Ftaoqvw6z4Hz7AEzkX9jrAAR4xiT3_RBY_xOWAo004OSacHvmyvSvlurEOArNOiOvM&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2ilrS0Ma5wwYUXjOIuqNPRl695rE7R1Mn_V5Sdth1BmEZejbj8P-hCYQnUAN4v8PZ_6FMRWqgLgSluY_03sXveHtiVGLIr7u47H9fIrGRCNy9m7TDu2sjBlH27ufF8FkNvQyIDFzhMK7J8u5J4kMFSEJFqjNvbuPrV_xmNQeuxwZG_p2Z1O_sW80e4w7MUPJIVDjWPdWCKwqTmNfN36TvPVwSjh7rfghTITEDH8Dq4OuYqampWryJetHXt2tPQ1muflZcUr_-tFMWClRF3YjXAzzHbqnSyJYt4AoX_wjSknPCnEqubGR1753gWy98ZPn5LgeTPF-urg23pw6SvRjtOsYJ3E-_Yp8NFfS5aNnIIGRKnTkPjhOygfdv-arURKKXpCqg-GGtq-0uN2KewDRFnsUrXulAB8aGMJZPi4W67K7RGXcPY2pcs0na7JG0r9k9FxemOmLigiddV-Uw0s7LakySScnhgtNIy-aviDd8waXCWLcZOF4ME5tJ3PNXEl90QBLl30xoJmU5UoWzr2g4bMDbDX8wJyQ&l10n=ru&cts=1490365385551&mc=5.121476201534728


12 

договоров и содержательных планов работы через разные формы и виды совместной 

деятельности. 

Социальное партнерство ДОУ 

Субъекты 

социального 

партнерства 

Формы 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

МУЗ «Городская 

поликлиника №1» 

г. Новороссийска 

Ежегодный углубленный 

осмотр детей педиатром и 

врачами – узкими 

специалистами. 

Осуществление 

систематического контроля 

над здоровьем детей. 

Скрининг ведется медперсоналом 

МБДОУ детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №21 

«Ивушка» 

Совместные праздники, 

конкурсы, проекты. 

Работа творческих групп. 

Повышение культуры 

межличностного взаимодействия 

детей. Приобретение детьми 

практического опыта в 

организации общих дел. 

Повышение уровня 

профессионального мастерства 

педагогов. Совершенствование 

системы работы ДОУ. 

МАДОУ ЦРР 

№ 49 «Березка» 

Консультирование педагогов. 

Информационные услуги для 

родителей. 

Повышение педагогической 

компетентности участников 

образовательных отношений 

МБДОУ детский 

сад №55 «Звонкие 

голоса» 

Консультирование педагогов. 

Изучение, распространение и 

обмен педагогическим опытом 

Повышение уровня 

профессионального мастерства 

педагогов. Совершенствование 

системы работы ДОУ. 

МАОУ СОШ № 40 Выступление учителей на 

родительских собраниях ДОУ. 

Совместные акции. 

Посещение открытых 

уроков, экскурсии, 

«Знакомство со школой» 

Обеспечение преемственности 

обучения и воспитания детей. 

Формирование предпосылок к 

учебной деятельности. 

Адаптация и социализация детей. 

МКУ ППМС-

ЦЕНТР 

"ДИАЛОГ" 

Взаимодействие по 

сопровождению детей с 

психофизическими 

нарушениями 

 

Обеспечение равных 

стартовых возможностей 

детей. Формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности. Адаптация и 

социализация детей. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей  

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  

МБДОУ детский сад №28 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от трех лет до семи лет включительно при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья (см. Устав).  

Режим работы ДОУ: 7.00-19.00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а так - же 

праздничных дней, предусмотренных законодательством). 

Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в соответствии 

с современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями. 

Количество групп в учреждении определяется исходя из их предельной 
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наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования. 

В 2022-2023 учебном году в учреждении функционируют 4 группы 

общеразвивающей направленности: 

• вторая младшая группа (3-4 года); 

• средняя группа (4 - 5 лет); 

• старшая группа (5 - 6 лет); 

• подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

1 группа кратковременного пребывания (понедельник - пятница с 9.00 до 12.00) 

 

Возрастные особенности развития дошкольников подробно сформулированы в 

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

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.1 

 

Возрастной контингент воспитанников на 01.09.2022г. 

Возрастная  

группа 

Кол-во  

групп 

Фактическая 

наполняемость 

2-я мл. группа/3-4 года/ 1 30 

Средняя группа/4-5 лет/ 1 34 

Старшая группа/5-6 лет/ 1 32 

Подготовительная группа /6-7 лет/ 1 34 

Группа кратковременного пребывания 1 10 

Всего  4 140 

 

Особенности социального статуса контингента воспитанников 

Показатель 
Количество воспитанников 

всего девочки мальчики 

Дети из многодетных семей 18 8 10 

Одинокий папа 1 1 0 

Опекаемые  1 1 0 

Дети инвалиды 1 0 1 

Дети с ОВЗ 1 0 1 

Дети из неблагополучных семей 0 0 0 

Группа кратковременного пребывания  10 5 5 

2-я младшая (3-4 года), количество групп – 1, реализует основную часть инновационной 

программы дошкольного образования по направлениям познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического, социально-коммуникативного развития и 

вариативную часть образовательной программы дошкольного образования по 

познавательному и художественно-эстетическому направлениям.  

Средняя (4-5 лет), количество групп – 1, реализует основную часть инновационной 

программы дошкольного образования по направлениям познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического и социально-коммуникативного развития и 

вариативную часть образовательной программы дошкольного образования по 

познавательному и художественно-эстетическому направлениям. 

Старшая (5-6 лет), количество групп – 1, реализует основную часть инновационной   

программы дошкольного образования по направлениям познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического и социально-коммуникативного развития и 

вариативную часть образовательной программы дошкольного образования по социально-

коммуникативному, познавательному, художественно-эстетическому, физическому 

направлениям.  

                                                             
1 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2020г., стр162, стр.189, стр.222, стр.260 
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Подготовительная (6-7 лет), количество групп – 1, реализует основную часть 

инновационной программы дошкольного образования по направлениям познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического и социально-коммуникативного 

развития и вариативную часть образовательной программы дошкольного образования по 

социально-коммуникативному, познавательному, художественно-эстетическому 

направлениям.  

Группа кратковременного пребывания (разновозрастная)- 1, реализует основную часть 

инновационной программы дошкольного образования по направлениям познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического, социально-коммуникативного 

развития и вариативную часть образовательной программы дошкольного образования по 

познавательному и художественно-эстетическому направлениям.  

Приоритетные направления деятельности ДОУ 

Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ обусловлен наличием 

социального заказа, требованиями государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и педагогическими возможностями образовательного учреждения. 

Взаимодействие коллектива МБДОУ и воспитанников строится на основе сотрудничества, 

уважения к личности ребенка, предоставления ему свободы развития. 

           Выбор программ и технологий определяет приоритетное направление в работе 

МБДОУ №28 –познавательное. Задачи педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. 

 

Педагогический состав МБДОУ детский сад №28 

Коллектив детского сада – это сплоченная команда профессионалов и энтузиастов 

своего дела! Творческий и профессиональный союз единомышленников, владеющих 

различными навыками и обладающих всевозможными талантами, позволяет создавать 

условия для гармоничного развития каждого ребенка.  

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обслуживающего персонала.  

На начало учебного года детский сад укомплектован педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию. Образовательный процесс осуществляют 11 педагогов.  

По стажу работы педагогический коллектив представляет собой сочетание опытных и 

начинающих педагогов, что позволяет сохранять и передавать традиции, способствует 

обмену опытом, организации наставничества и повышению профессионализма работников 

внутри учреждения. С целью оказания помощи молодым педагогам в их профессиональном 

становлении в ДОУ реализуется программа –наставничества «Ступеньки к Мастерству». 

Команда единомышленников, педагоги в содружестве с родительской 

общественностью и социальными партнёрами решают задачи реализации «Комплексного 

проекта модернизации образования в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование».  

           Профессиональное развитие педагогических работников ДОУ осуществляется 

непрерывно, в ДОУ создана система повышения профессиональной квалификации 

педагогов, постоянно совершенствуются условия для самореализации всех педагогов. 

Систематичность и непрерывность обеспечивается на основании плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников, на 01.09.2022 год прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС ДО 100% педагогов.  

В детском саду реализуется инновационный проект «Школа Роста». Повышение 

качества дошкольного образования через создание системы непрерывного повышения 

квалификации педагогов». По данной теме в 2021г. детскому саду присвоен статус 

муниципальной инновационной площадки (приказ №591 от 07.07.2021г.) 

Данные о профессиональном уровне педагогов приведены в таблице. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА на 01.09.2022г. 
 

 

Должность 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

ч
ел

о
в

е
к

 

 

Образова-

ние 

/чел./ 

Результаты 

аттестации/чел./ 

 

Педагогический стаж 

/чел./ 
 

Не 

аттесто

ваны 

Категория  Соответ
ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

п
ер

в
ая

 

 

в
ы

сш
ая

 

1
-3

 

3
-5

 

5
-1

0
 

1
0
-1

5
 

1
5
-2

0
 

Б
о
л

е
е 

2
0
 

Старший 

воспитатель 

1 Высшее *      *    

Музыкальный 

руководитель 

1 Средне-

специальное 

 *        * 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

1 высшее *         * 

 

Воспитатели 

 

8 

Высшее 4 

педагога, 

средне-

специальное -

4 педагога 

 

4  

 

1  

 

0  

 

3  

 

2 

 

0 

 

5 

 

2 

 

- 
 

- 

 

Административный состав:  

Заведующий 1 

Завхоз 1 

Медицинский состав:  

Старшая медицинская сестра 0 

 

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через 

различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации, 

семинары, вебинары, городские методические объединения, внутриучрежденческое 

повышение квалификации, обеспечение методической, периодической литературой и другие 

формы. 

           Педагоги детского сада являются активными участниками городских методических 

объединений, систематически принимают участие в конкурсном движении. Большое 

внимание уделяется обобщению и распространению педагогического опыта работников 

детского сада, что отражается в публикациях всероссийских журналов: «Обруч», 

«Музыкальный руководитель», «Дошкольная педагогика». 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми Программ 

Главной идеей Программы, является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования. В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Качество результатов образовательной деятельности выявляется в процессе 

проведения ВСОКО в контексте: 

 качества (динамики) освоения детьми содержания ООП ДО, дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством 

образовательных результатов. 

 



 

Ожидаемые образовательные результаты на этапе завершения освоения Программы /целевые ориентиры/ 

 

Мотивационные 

образовательные результаты 

Предметные 

образовательные результаты 

Универсальные 

образовательные результаты 

Ценностные представления 

и мотивационных ресурсы 

 

Знания, умения, навыки 

Когнитивные  

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 
• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 
принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и 

психических особенностей. 
• Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 
• Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

•Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 
такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 
• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 
• Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 
• Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

• • Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных 

видов детской деятельности. 
• Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности 

— умениями работать по правилу 
и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

• Овладение начальными знаниями о 
себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

• Овладение элементарными 

представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 
• Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах 
здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными 
движениями). 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 
грамотности. 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

• Способность 
самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 

• Умение искать и выделять 
необходимую информацию. 

• Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 
целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 
• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 
экспериментировать, 

формулировать выводы. 

• Умение доказывать, 

аргументированно защищать 
свои идеи. 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 
собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной 
деятельности или 

обмену информацией. 

• Способность 
действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 
действия с 

остальными 

участниками 

процесса. 
• Умение 

организовывать и 

планировать 
совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми. 
• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и 

проектную 
деятельность. 

Умение 

подчиняться 

правилам и 

социальным 
нормам. 

• Целеполагание и 

планирование 
(способность 

планировать свои 

действия, 
направленные на 

достижение 

конкретной 

цели). 
• Прогнозирование. 

• Способность 

адекватно 
оценивать 

результаты своей 

деятельности. 
• Самоконтроль и 

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

А.И.Буренина. 

Ритмическая мозаика.  

Региональная 

образовательная 

программа «Все про то, 

как мы живем» 

 

Программа «Азы финансовой 

культуры для дошкольников» 

 

Парциальная программа  

«Веселый рюкзачок» 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Феникс – 

шахматы для 

дошкольников» 

*Ребёнок овладел основными 

культурными средствами, 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах деятельности, 

способен выбирать себе 

участников по совместной 

деятельности. 

*Ребёнок эмоционально 

отзывается на красоту 

окружающего мира, 

произведений народного и 

профессионального 

искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность 

и т.д.) 

*Ребёнок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах деятельности. 

*У ребёнка развита крупная 

моторика: он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать 

свои движения и управлять 

ими. 

 

*Ребёнок проявляет 

познавательный интерес 

к окружающему миру. 

*Интересуется 

причинно - 

следственными связями, 

проявляет эмоционально 

оценочное отношение к 

реальным поступкам, 

событиям с учётом 

культуры и традиции 

Краснодарского края; 

*Ребёнок проявляет 

патриотические 

чувства, ощущает 

гордость за свою 

малую родину, её 

достижения; 

*Ребёнок обладает 

начальными знаниями о 

себе, своей семье, улице, 

городе 

/станице, крае стране. 

*Использует полученные 

знания в деятельности и 

общении со взрослыми и 

сверстниками. 

*Ребенок разбирается в значении 

основных экономических и 

финансовых понятий, 
предусмотренных Программой; 
*Чётко осознает что труд - 

основа жизни, любой труд - это 

хорошо, плохо сидеть без дела; 
*Знает, что деньги зарабатываю-

тся трудом, являются меркой 

оценки труда, универсальным 

средством обмена; 
*Понимает, что бережливость и 

экономия - это разумное отноше-

ние к расходам (они не 

бессмыслен-ны, а направлены на 

достижения конкретных целей), 

умеет ценить результаты труда, 

умеет делиться и отдавать в 
случае острой необхо-димости 

прийти на помощь ближнему. 
*Осознает необходимость 
грамотно и бережливо 

относиться к деньгам; 
*Освоит начальные навыки плани-

рования: интересно и с пользой 
использовать свободное время, 

принадлежащие ребёнку вещи 

(игрушки, канцтовары и пр.) 

денежные средства и пр.; 

*Ребёнок приобретает хорошую 

физическую форму; повышается 

индекс здоровья детей в ДОО; 

*Проявляет любознательность, 

задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам 

людей; 

*Овладевает нормативным 

поведением в разных формах 

туристской деятельности, 

подчиняется необходимым в 

туристическом походе правилам; 

*Применяет знания, полученные в 

туристической деятельности, в 

разных культурных практиках; 

*Обладает установкой на 

ценностное отношение к 

объектам 

историко-культурного наследия и 

природе родного края, 

элементарной экологической 

культурой. 

*Ребенок 

приобретает 

потребность в 

действиях в уме и 

начальную 

мотивацию к 

интеллектуальной 

деятельности; 

проявляет 

индивидуальный 

интерес к 

различным 

аспектам 

шахматной игры 

(соревнование, 

решение задач, 

иное); владеет 

умениями и 

навыками 

сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми, в том 

числе на основе 

образно-

символических и 

нормативно-

знаковых 

материалов. 



Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

При реализации Программы в МБДОУ проводится развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. 

оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности.  

          Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией. 

          Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

        При проведении комплексной оценки качества дошкольного образования ООП ДОУ 

исходит из положения о внутренней системе оценке качества образования (ВСОКО) 

Учреждения.   

          Целью ВСОКО МБДОУ детский сад №28 является сбор, обобщение, анализ 

информации о состоянии системы ДОО, основных показателях ее функционирования для 

определения тенденций развития системы образования в ДОО.  

        Участники ВСОКО: заведующий, педагогический коллектив, дети, родители. Оценка 

осуществляется заведующим ДОО, старшим воспитателем, специалистами, 

воспитателями в пределах их компетенции, определенных должностными инструкциями, 

или приказом заведующего. 

         Реализация ВСОКО МБДОУ детский сад №28 включает показатели региональной 

оценки качества: оценку качества условий реализации образовательных программ ДО; 

оценку качества результатов освоения воспитанниками образовательных программ 

ДО, удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг.  

        Оценка качества условий образовательной деятельности проводится на основе 

анализа предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ, по результатам 

которого, разрабатываются перспективные планы преобразования среды. 

        В рамках ВСОКО осуществляется оценка качества образования, выполняемая 

самостоятельно ДОО с помощью процедуры «Региональной системы мониторинга оценки 

качества дошкольного образования» разработанной в 2022г.  

        Основными пользователями результатов ВСОКО ДОУ являются все участники 

образовательных отношений: педагоги, родители (законные представители) 

воспитанников.  

        В течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, проводятся 

различные формы контроля. В годовой циклограмме ВСОКО МБДОУ детский сад №28 

предусмотрена периодичность проведения контроля и мероприятий по его осуществлению. 

         Сбор информации для анализа включает: наблюдения, проведение мониторинга, 

изучение продуктов детской деятельности, анкетирование педагогов, изучение 

документации образовательной работы, открытых просмотров, недель профессионального 

мастерства, собеседования с педагогами и родителями (законными представителями), 

анкетирование, анализ содержания информации в родительских уголках.  

         Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета.  

Педагогическая диагностика 

В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО при реализации Программы может проводиться 

оценка 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 
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лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Организация в праве самостоятельно выбирать инструменты педагогической 

диагностики развития детей. 

Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанную на методе наблюдения: 

‒ педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

‒ диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

‒ внутренняя самооценка Организации; 

‒ внешняя самооценка организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 

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 ребёнка 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 идёт 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 используется исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

‒ индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

‒ оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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Для вновь сформированных групп педагоги осуществляют диагностику в виде 

педагогических наблюдений два раза в год: в октябре, после окончания адаптационного 

периода и в апреле. Для всех остальных групп в апреле. 

Длительность проведения педагогической диагностики – две недели. 

Педагогические наблюдения проводятся по следующим направлениям развития 

ребенка: познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно - 

эстетическому, физическому развитию. 

Наблюдения, не требующие дополнительного времени для подготовки, проводятся в 

виде: педагогических ситуаций, сюжетно-ролевой игры, беседы, дидактических игр, 

экспериментирование и т.п. 

Итоги оценки динамики индивидуального развития воспитанников не подлежат 

публичному представлению. Информация по итогам оценки является конфиденциальной. В 

отдельных случаях по устному согласованию со старшим воспитателем информацию 

используют воспитатели групп для проведения разъяснительно-просветительской работы с 

родителями. 

Инструментом педагогической диагностики развития детей является методическое 

пособие «Диагностика педагогического процесса» Верещагиной Н.В. ‒ СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. ‒ 16с. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Обязательная часть программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие).  

В соответствии с ФГОС ДО (п.2.6): 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

 Эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ детский сад №28 «Соловушка»; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 Формирование познавательных действий, становление сознания;  

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первоначальных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

о малой родине и Отечестве; 

 Представление о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 

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 представлении о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведении; 

 Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

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; 
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 Способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 Формирование начальных представлении 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.) 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два составляющих   

блока: 

‒ совместная взросло-детская (партнерская) деятельность; 

‒ свободная самостоятельная деятельность детей. 

В первом блоке содержание организуется комплексно- тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. Для расширения и 

систематизации знаний дошкольников, а также для привлечения внимания и интереса детей 

к учебной деятельности педагоги используют презентации и авторские интерактивные игры 

на интерактивной доске. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, 

программ или иной информации, продолжительность непрерывного использования экрана 

не должна превышать для детей 5–7 лет – 5 – 7 минут. 

Образовательный процесс МБДОУ детский сад №28 строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий, направленных на партнёрство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребёнка. 

Образовательная деятельность в МБДОУ детский сад №28, регламентируется 

основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной на основе 

рекомендованной Министерством образования РФ инновационной программой 

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

Э.М.Дорофеевой, 2020г. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; 

овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Задачи речевого развития (пункт 2.6 ФГОС ДО) 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалоговой 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; 
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Подробное описание содержания образовательной области с учетом возрастной 

категории дошкольников см. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 6-е изд., доп., М.: Мозаика - Синтез, 2020г. согласно 

страницам, указанных в таблицах 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Развитие речи: 

-развивающая речевая среда; 

-формирование словаря; 

-звуковая культура речи; 

-грамматический строй речи; 

-связная речь 

 

 

стр.173 

 

 

стр.209 

 

 

стр.253 

 

 

стр.301 

Приобщение к художественной 

литературе 

стр.175 стр.211 стр.255 стр.303 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: знакомство с творчеством писателей и поэтов 

Краснодарского края 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Части 

ООП 

Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

 От рождения до школы    Инновационная программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. -6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. ‒ 368 с. 

Наглядно‒дидактическое пособие: 

«Профессии» Грамматика в картинках. Словообразование.  

Грамматика в картинках. Антонимы прилагательные. 

Развитие речи в детском саду для работы с детьми 4‒6 лет. 

Великая Отечественная Война в произведениях художников. Рассказы по 

картинкам. 

Деревенский дворик. Рассказ о домашних животных. 

Комплект карточек. Беседы с ребенком «Защитники Отечества» 

Опорные схемы для составления описательных рассказов 

Демонстрационный материал /обучающие карточки/ 

«Герои зарубежных сказок», «Герои русских сказок», «Что такое «хорошо» и 

что такое «плохо» 

Плакаты «Лиса с лисятами», «Куры», «Кошка с котятами», «Белка с 

бельчатами», «Зайцы», «Корова с теленком», «Лошадь с жеребенком, «Коза с 

козленком», «Свинья с поросенком», «Северные олени», «Волк с волчатами», 

«Собака со щенятами», «Саша и снеговик», «Медвежья семья», «Троллейбус и 

игрушки», Заблудился», «Катаемся на санках», «Не боимся мороза», «Мы 

играем в кубики, строим дом». 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, 

интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественно-научных представлений. 

 

Задачи познавательного развития (пункт 2.6 ФГОС ДО): 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  
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 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,  

 формирование первичных представлений о планете Земля, как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Подробное описание содержания образовательной области с учетом возрастной 

категории дошкольников см. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 6-е изд., доп., М.: Мозаика - Синтез, 2020г. согласно 

страницам, указанных в таблицах 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Развитие когнитивных способностей 

-сенсорное развитие 

-развитие познавательных действий 

-дидактические игры 

 

 

стр.168 

 

 

- 

 

 

стр.246 

 

 

стр.292 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

-сенсорное развитие 

-развитие познавательных 

действий/проектная деятельность/ 

-дидактические игры 

 

- 

 

стр.203 

 

- 

 

- 

Формирование элементарных 

математических представлений 

-количество, счет 

-величина, 

-форма, 

-ориентировка в пространстве, 

-ориентировка во времени 

 

 

стр.170 

 

 

стр.204 

 

 

стр.247 

 

 

стр.293 

Конструктивно-модельная деятельность стр.170 стр.206 стр.249 стр.296 

Ознакомление с окружающим миром 

-предметное окружение, 

-природное окружение/неживая природа, 

мир растений и грибов, мир животных, 

экологическое воспитание/ 

-социальное окружение 

-ознакомление с социальным миром* 

 

 

стр.171 

 

*стр.207 

 

стр.250 

 

стр.297 

 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

-формирование первичных представлений о Краснодарском крае, его национальной 

культуре, особенностях климата, природы, животного мира. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Части 

ООП 

Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ   инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеева  ‒ 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. ‒ 368 с. 
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Наглядно-дидактическое пособие.  

«Морские обитатели», «Космос». 

Демонстрационный материал.  

«Детям о космосе», «Природные и погодные явления», «Виды транспорта», 

«Жизненный цикл животных», «Национальные костюмы народов России», 

«Знать и беречь фауну, ценить все живое на земле», «Хлеб ‒ всему голова», 

«Мой дом», «Народы мира», «Океаны и материки», «День Победы», «У нас в 

школе», «Ветки и детки» «Государственные символы Российской 

Федерации», «Животные, обитающие на территории нашей страны», 

«Растения и обитатели пресноводных водоемов», «Деревья наших лесов», 

«Комнатные растения и уход за ними», «Цветы: лесные, луговые, садовые», 

«Насекомые», «Животные жарких стран», «Птицы, обитающие на 

территории нашей страны», «Математика в детском саду», «Транспорт: 

наземный, воздушный, водный в 2 ч.» 

Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям»: 

«Об овощах», «О деревьях», «О космонавтике», «О Московском Кремле», «О 

морских обитателях», «О животных разных стран», «О птицах», «О грибах», 

«О лесных животных», «О рабочих инструментах», «О насекомых», «О 

драгоценных камнях», «О хлебе» 

Плакаты: 

«Планеты солнечной системы», «Деревья», «Деревья и листья», 

«Профессии», Рыбы морские и пресноводные, «Морские обитатели», 

«Черноморское побережье», «Овощи», «Природные явления», «Животные 

леса», «Домашние животные», «Солнечная система», «Солнечная система-

2», «Смешанный лес», «Тайга», «Ледяная зона», «Времена года. Лето», 

«Времена года. Зима», «Весна», «Дикие птицы», «Птицы зимующие и 

перелетные», «Дикие животные России», «Фрукты», Грибы съедобные и 

несъедобные», «Ягоды», «Насекомые», «Цветы». 

Комплект карточек. 

«Цифры и фигуры», «Птицы», «Транспорт», «Одежда», «Сравниваем 

противоположности», «Времена года. Природные явления», «Азбука», 

«Цветы», «Мебель», «Мамы и дети», «Домашние животные и птицы», 

«Дикие животные» 

CD-Диск.  Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. 

Плакаты: 

«Где в природе есть вода». Николаева С.Н. 

«Зачем пилят деревья» Николаева С.Н. 

«Кому нужны деревья в лесу» Николаева С.Н. 

«Зачем люди ходят в лес?» Николаева С.Н. 

«Пищевые цепочки» Николаева С.Н. 

«Как лесник заботится о лесе» Николаева С.Н. 

«Лес - многоэтажный дом» Николаева С.Н. 

«Этого не следует делать в лесу» Николаева С.Н. 

Часть, 

формируем

ая 

участника

ми 

образовате

льных 

отношений 

Методическое пособие «Все про то, как мы живем» Романычева Н.В.,  

Головач Л.В., г. Краснодар, 2016г. 

Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области 

«Познавательное развитие»: Метод. рекомендации / Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, А.В. Соколова; Под. общ. ред. В.В. Кожевниковой. – М.: ООО 

«Издательство «ВАРСОН», 2014; Самара: ООО «ТД «Светоч», 2014. – 36 с 

Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного возраста «Веселый рюкзачок», Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С., 2019г. 
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Программа дополнительного образования «Феникс – шахматы для 

дошкольников», г. Москва, 2017г 

Электронные образовательные ресурсы: 

CD –Диск «Фребель». Возвращение в Россию. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности 

к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и навыков 

(развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности). 

Задачи социально-коммуникативного развития (пункт 2.6 ФГОС ДО): 

 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: формирование интереса к Краснодарскому 

краю, его истории, культуре, природе. 

 

Подробное описание содержания образовательной области с учетом возрастной 

категории дошкольников см. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 6-е изд., доп., М.: Мозаика - Синтез, 2020г. согласно 

страницам, указанных в таблицах 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

-образ «Я», 

-нравственное воспитание, 

-патриотическое воспитание 

 

 

стр.164 

 

 

стр.198 

 

 

стр.240 

 

 

стр.286 

Развитие коммуникативных способностей 

-развитие общения, готовности к 

сотрудничеству, 

-формирование детско-взрослого 

сообщества 

 

стр.165 

 

стр.199 

 

стр.241 

 

стр.288 

Развитие регуляторных способностей 

-освоение общепринятых правил и норм 

-развитие целенаправленности, 

саморегуляции, самостоятельности 

 

стр.166 

 

стр.200 

 

стр.242 

 

стр.289 

Формирование социальных представлений, 

умений, навыков 

-развитие игровой деятельности, 

-развитие навыков самообслуживания, 

 

стр.166 

 

стр.201 

 

стр.243 

 

стр.289 
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-приобщение к труду, 

-формирование основ безопасности, 

-безопасность собственной жизни 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. ‒ 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. ‒ 368 с. 

«Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. К.Ю.Белая 

Демонстрационный материал: 

«Если малыш поранился» 

Дидактический материал: 

«Опасные явления в природе» 

Комплект карточек. 

Беседы с ребенком «Пожарная безопасность», «Уроки безопасности», 

«Уроки поведения для малышей» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников», Стахович 

Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю., 2022г. 

 
Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности., формирование интереса и предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Задачи художественно-эстетического развития (пункт 2.6 ФГОС ДО): 

 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.). 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: формирование элементарных представлений о 

творчестве художников, композиторов, музыкантов, архитекторов Краснодарского края. 

Подробное описание содержания образовательной области с учетом возрастной 

категории дошкольников см. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 6-е изд., доп., М.: Мозаика - Синтез, 2020г. согласно 

страницам, указанных в таблицах 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщение к искусству стр.178 стр.215 стр.259 стр.306 

Изобразительная деятельность     
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-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-народное декоративно-прикладное 

искусство 

стр.179 стр.216 стр.260 стр.308 

Музыкальная деятельность 

-слушание, 

-пение, 

-песенное творчество, 

-музыкально-ритмические движения, 

-развитие танцевально-игрового 

творчества 

-игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

стр.180 

 

стр.219 

 

стр.264 

 

стр.311 

Театрализованные игры стр.185 стр.223 стр.269 стр.317 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно –эстетическое развитие 

 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. -

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. ‒ 368 с. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей 3-7 лет.- СПб:  РЖ,2017. 

Серия «Искусство -детям» 

«Филимоновские свистульки», «Каргопольская игрушка», «Чудесная 

гжель», «Матрёшки», «Мезенская роспись», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Жостовский букет», 

«Сказочная гжель», «Лубочные картинки», «Полхов-Майдан». 

Плакаты: 

«Гжель»; «Изделия. Гжель» 

«Изделия. Полхов-Майдан». 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька». 

«Филимоновская свистулька» Работы современных мастеров. 

«Хохлома. Орнаменты»; Хохлома. Работы современных мастеров. 

Наглядное пособие:  

«Музыкальные инструменты в картинках» 

Электронные образовательные ресурсы:  

 Диск-1,2,3,4.  А.И.Буренина. Ритмическая мозаика. 

 
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 

приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса    к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

 

Задачи физического развития (пункт 2.6 ФГОС ДО): 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
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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.). 

 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: формирование начальных представлений о 

развитии спорта в Краснодарском крае, о знаменитых спортсменах края, о национальных 

играх. 

 

Подробное описание содержания образовательной области с учетом возрастной 

категории дошкольников см. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 6-е изд., доп., М.: Мозаика - Синтез, 2020г. согласно 

страницам, указанных в таблицах 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

-становление ценностей здорового образа жизни, 

-воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

 

стр.186 

 

 

стр.224 

 

 

стр.270 

 

 

стр.318 

Физическая культура 

-физкультурные занятия и упражнения, 

-спортивные и подвижные игры 

стр.186 стр.225 стр.271 стр.319 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. -6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. ‒ 368 с. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного возраста «Веселый рюкзачок», Чеменева А.А., Мельникова 

А.Ф., Волкова В.С. 

Демонстрационный материал: 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта»,  

«Летние виды спорта», 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о..»:  

«Расскажите детям о зимних видах спорта», «Расскажите детям об 

олимпийских играх», «Расскажите детям об олимпийских чемпионах 

 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
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физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

Условия для двигательной деятельности ребенка (необходимый минимум) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО (п.1.2.) и обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

         Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.         

           Выполнение развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 

Необходимые  

условия 

Ответ-ые 

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение органической 

потребности в движении.  

Воспитание свободы движений, 

ловкости, смелости, гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на 

участках детского сада 

места для движения. 

Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка 

к движениям 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

инструктор 

физической 

культуры 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений двигаться в 

соответствии с заданными 

условиями, воспитание 

волевого (произвольного) 

внимания через овладение 

умением выполнять правила 

игры. 

 

Знание правил игры 

 

Воспитатели 

групп 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувства ритма, 

умения выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика 

после сна 

Стремление сделать более 

физиологичным и 

психологически комфортным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитание потребности 

перехода от сна к 

бодрствованию через движения 

Знание воспитателем 

комплексов 

гимнастики после сна, 

наличие в спальне 

места для проведения 

гимнастики 

Воспитатели 

групп, 

инструктор 

физической 

культуры 
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педагогического профиля и семей воспитанников.  

Реализация Программы в рамках деятельностного подхода обеспечивается 

вариативными формами, способами, методами и средствами, направленными на 

формирование у воспитанников способности осваивать Программу через взаимодействие со 

взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском сообществе. Ребёнок в 

образовательном процессе выступает как субъект. 

Основными формами организации образовательной деятельности по Программе 

являются: 

 Совместная образовательная деятельность со взрослым. Строится с использованием 

системно-деятельностного подхода. 

 Самостоятельная деятельность. Предполагает детскую инициативу и самостоятельный 

выбор ребенком средства обучения: материалов, игр и игрушек в центрах активности, 

мотивирующий их к деятельности, в процессе которой решаются образовательные 

задачи. 

 

Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде всего, на 

мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их индивидуаль-

ности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития воспитанников. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Формы  

и 

методы 

 

Организованная  

образовательная 

 деятельность 

 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Ф
о
р

м
ы

 о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

-игровые занятия 

социальной 

направленности  

-игровые ситуации 

социально-

коммуникативного 

содержания;  

-экскурсии;  

-социально-

коммуникативные 

тренинги;  

-проблемные беседы; 

-культурно-гигиенические 

процедуры;  

-ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов;  

-чтение художественной 

литературы;  

-игровая деятельность;  

-труд,  

- дежурства;  

- прогулки;  

-тематические досуги;  

-просмотр видеоматериалов - 

просмотр презентаций 

- игры и игровые 

ситуации по инициативе 

ребенка;  

- игры 

экспериментирования;  

-самообслуживание и 

труд;  

-театрализация;  

-создание необходимой 

развивающей среды;  

-отражение социальных 

представлений в 

продуктивной 

деятельности; 
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- игра;  

- проблемная ситуация;  

- наблюдение; 

-чтение;  

-рассказывание; 

-беседа-диалог; 

-игровое упражнение;  

-метод проектов;  

-экспериментирование;  

-задачи на решение 

социально-

коммуникативных 

ситуаций;  

-просмотр видеофильмов 

с последующим диалогом 

с детьми 

-проектная деятельность;  

-совместная с педагогом игра; 

-игровое упражнение;  

-создание коллекций;  

-ситуация морального 

выбора;  

-поручения;  

-наблюдение и 

рассматривание;  

-игровые минутки 

(вежливости, безопасности)  

-сюжетно-ролевые игры;  

-проигрывание социально-

коммуникативных ситуаций; -

создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

соблюдению культурных норм 

и традиций. 

-игра (игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

индивидуальные игры по 

инициативе детей); 

-дидактические игры 

социального 

содержания, сюжетно-

ролевые игры, игры 

драматизации, 

театрализованные, 

режиссёрские игры; 

Познавательное развитие 

Ф
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- игровые проблемно-

практические ситуации; 

игра-

экспериментирование; -

экскурсия; - 

познавательная 

эвристическая беседа;  

-сенсорные праздники на 

основе народных 

традиций -беседы по 

истории Олимпийских игр 

- опыты и эксперименты;  

- чтение художественной и 

познавательной литературы;  

- игровая деятельность;  

- поисковая деятельность; - 

прогулки;  

- труд в природе;  

- выращивание растений;  

-тематические досуги; 

- игры по инициативе 

ребенка;  

-интеллектуально-

развивающие игры;  

- опыты и эксперименты;  

- создание необходимой 

развивающей среды;  

- отражение процесса 

познания в 

продуктивной 

деятельности 

М
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- игра;  

- проблемная ситуация;  

- наблюдение;  

- опыты;  

- чтение;  

- рассказывание; 

 - беседа-диалог;  

- игровое упражнение;  

- метод проектов;  

-экспериментирование;  

- моделирование и 

конструирование;  

- решение логических 

задач;  

-приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы;  

-просмотр видеосюжетов 

с последующим диалогом 

- проектная деятельность; - 

совместная с педагогом игра;  

- экспериментирование – 

символическое 

моделирование;  

- игровое упражнение;  

- создание коллекций;  

- поручения;  

- наблюдение и 

рассматривание;  

- развивающие игры;  

- творческие задания на 

развитие у детей умений 

задавать вопросы взрослому;  

- создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

познанию окружающего мира, 

в том числе истории, культуры 

и традиций родного города 

- игра (игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

индивидуальные игры по 

инициативе детей);  

- дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры-драматизации;  

- творческие игры (в том 

числе строительные);  

- интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 
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Речевое развитие 
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- игровые занятия в 

режиме проектной 

деятельности;  

-коммуникативные 

тренинги;  

-игровые проблемно-

практические ситуации; - 

коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные);  

-экскурсии;  

-игры-драматизации;  

- литературные праздники 

-игра на основе сюжета 

литературного произведения;  

-свободное непринудительное 

чтение художественной и 

познавательной литературы; - 

ситуативная беседа; -

хороводные игры, 

пальчиковые игры; - 

поисковая деятельность; - 

прогулки; -тематические 

досуги; - литературные 

викторины; - театрализация 

- содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек);  

-театрализованные игры 

по инициативе ребенка;  

- создание необходимой 

развивающей среды;  

- совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей;  

- создание выставок 

детских книг 

М
ет

о
д
ы

 и
 п

р
и
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ы

 

- речевая игра;  

- имитационные 

упражнения, пластические 

этюды;  

- сценарии 

активизирующего 

общения;  

- моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций;  

- разучивание 

стихотворений, 

скороговорок, 

чистоговорок;  

- чтение; 

- рассказывание; 

- беседа-диалог;  

- метод проектов;  

- приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы;  

-просмотр видеосюжетов 

с последующим диалогом 

- проектная деятельность;  

- поддержание социального 

контакта;  

- наблюдение и 

рассматривание;  

- гимнастики (мимическая, 

логоритмическая);  

- работа в книжном уголке; 

- освоение формул речевого 

этикета;  

- творческие задания на 

развитие у детей умений 

задавать вопросы взрослому 

- игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог);  

- речевые дидактические 

игры, сюжетно-ролевые 

игры, игры-

драматизации с 

использованием разных 

видов театров;  

-игра - импровизация по 

мотивам сказок;  

- словотворчество 

Художественно-эстетическое развитие 
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- игровые занятия в 

режиме проектной 

деятельности; 

- игровые проблемно-

практические ситуации; 

- творческая 

мастерская; 

- экскурсии; 

-проблемные беседы; 

 

-наблюдение; 

- игра; 

- обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности); 

- поисковая деятельность; 

- прогулки; 

-тематические досуги; 

- музыкальные 

викторины; 

- театрализация 

 

- самостоятельное 

художественное 

творчество;  

-музыкально-

театрализованные игры 

по инициативе ребенка; 

- создание необходимой 

развивающей среды; 

- совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей; 

- создание выставок 

детских работ 

М
е

т
о

д
ы
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м
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 - игры и игровые 

упражнения; 

- проектная деятельность; 

- наблюдение; 

- игры в «праздники», 

«концерт»; 
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-наблюдения по 

ситуации; 

- занимательные показы; 

- моделирование и 

Обыгрывание проблемных 

ситуаций; 

- рассматривание 

предметов искусства, 

иллюстраций, портретов 

композиторов; 

- экспериментирование; 

- беседа-диалог; 

- решение проблемных 

задач; 

- просмотр видеосюжетов 

с последующим 

диалогом 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

- использование 

различных чертежей и 

схем; 

- коллекционирование; 

- опыты с различными 

изоматериалами; 

- развивающие игры; 

- поисковая деятельность; 

- изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр; 

- музыкально-

дидактические игры, 

игры-драматизации с 

использованием разных 

видов театров; 

- создание панно; 

- инсценирование песен; 

- импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц; 

- украшение личных 

предметов; 

Физическое развитие 
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- игровые физкультурные 

занятия с использованием 

современного 

полифункционального 

оборудования; 

- двигательно-игровые 

проблемно-практические 

ситуации; 

- познавательные 

занятия о строении 

человека, ЗОЖ; 

- народные 

подвижные игры; 

- дни здоровья; 

 

-утренняя гимнастика; 

-гимнастика 

пробуждения после 

дневного сна; 

- двигательно-игровая 

деятельность; 

- закаливающие 

процедуры; 

- физкультурные 

минутки; 

- прогулки; 

- подвижные и 

спортивные игры; 

- индивидуальная работа 

по развитию движений; 

-тематические досуги и 

спортивные праздники; 

- подвижные игры по 

инициативе ребенка; 

- двигательные разминки 

и упражнения; 

- двигательные 

эксперименты; 

- использование 

двигательного 

оборудования в игровой 

деятельности; 

- изготовление атрибутов 

для 

подвижных игр; 

М
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- подвижная игра; 

- проблемная ситуация; 

- мини-беседа-диалог; 

- интересная загадка; 

- игровое упражнение 

на развитие движений; 

- коммуникативные 

игры на саморегуляцию; 

- наглядное 

моделирование; 

- эстафеты; 

-рассматривание картин и 

иллюстраций с 

изображением 

различных видов спорта; 

-беседы о ЗОЖ 

- проектная 

деятельность; 

- двигательно-творческие 

задания; 

- беседы об истории 

Олимпийского движения; 

- двигательные задачи; 

-двигательные загадки; 

- имитационные упражнения; 

- нетрадиционные 

оздоровительные 

упражнения (дыхательные, 

для глаз, профилактики 

нарушений осанки и 

плоскостопия, массаж, 

релаксационные); 

- соревновательные игры; 

- двигательные парадоксы; 

- подвижная игра 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

индивидуальные игры по 

инициативе детей); 

- оригинальные 

упражнения с 

предметами; 

- творческие 

двигательные задания; 

- использование 

карточек-схем для 

организации 

вариативной 

двигательной 

деятельности; 
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Формы организации обучения детей 
Для обучения детей в организованных формах используются разные способы организации: 

групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в подгруппы 

учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения программ 

 

Форма 

организации 

Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших умственных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения на фронтальных занятиях может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации обучения 

Дистанционная Взаимодействие с воспитанниками в условиях карантина 

 
Средства реализации Программы: 

 Игровое оборудование (игры, игрушки: маркеры игрового пространства, предметы 

оперирования, образные игрушки); 

 Спортивное оборудование и инвентарь (гимнастические маты, мячи, лестницы, 

оборудование для лазания, прыгания и другой двигательной деятельности); 

 Музыкальные инструменты (металлофоны, треугольники, колокольчики и др.); 

 Учебно-наглядные пособия (тематические книги, плакаты, картинки и др.); 

 Печатные и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками в направлении социально-

коммуникативного развития, познавательного развития, речевого развития, 

художественно-эстетического развития, физического развития (книги, энциклопедии, 

иллюстрационный материал); 

 Материальные объекты необходимые для продуктивной деятельности детей 

(оборудование и материалы для рисования, аппликации, лепки, конструирования ), 

трудовой (инвентарь для различных видов труда), познавательно-исследовательской 

(безопасные материалы для исследования, модели, макеты и др.). 

Технические средства: 

 Аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные 

ресурсы, записанные на диски, флеш-карты по направлениям: познавательному, 

речевому, социально-коммуникативному, физическому, художественно-

эстетическому). 

 аудиотехника: музыкальные центры, компьютеры, аудиосистемы; 

 видеотехника: телевизор, видеокамера, компьютер; 

 вспомогательные технические средства: монитор, процессор, звуковые колонки, 

принтер, сканер 

 

Технологии эффективной социализации дошкольников Н.П. Гришаевой «Социальная 

акция» является тем средством и способом, который позволяет привлечь и объединить всех 

участников образовательного процесса, с целью развитию гражданской позиции у детей, 

начиная с дошкольного возраста. Проводятся подобные акции в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 
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Технология проектирования. Работа над проектом является для детей наиболее 

интересной в том случае, если они сами могут влиять на ход его реализации. В проекте 

самое важное — это процесс, а не результат или продукт. Проекты планируются и 

реализуются совместно с детьми. На всех этапах, от начала до конца, дети являются 

активными участниками процесса. Каждый ребенок приносит в проект свои компетенции и 

опыт, может сам все попробовать и терпеливо идти к цели. Ментальные карты являются 

способом планирования работы над проектом. Взрослые являются модераторами, 

партнерами по диалогу, генераторами идей и учатся вместе с детьми. Проектная 

деятельность являются идеальным подходом для «открытия» или исследования детьми 

нового.  

«Утренний круг» - форма развивающего общения, которая объединяет детей и взрослых 

вокруг событий и совместных дел, обеспечивает детям позицию полноправных субъектов 

деятельности. Дети обсуждают проблемы, планируют, принимают решения, то есть на 

основе свободного, осознанного и ответственного выбора определяют содержание своего 

образования. Технология «Утренний круг» является способом планирования детьми своей 

деятельности, на основе которого планируют свою образовательную деятельность педагоги. 

Свой выбор дети закрепляют карточкой на доске выбора. 

 

Способы, методы и средства реализации Программы используются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы «Все про то, как мы живем» 

Реализация Программы в рамках культурологического и деятельностного подхода обеспечи-

вается вариативными формами, способами, методами и средствами, направленными на 

формирование у воспитанников способности осваивать культуру родного края через 

взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском сообществе. 

Ребёнок в образовательном процессе выступает как субъект культуротворчества. 

 

Примером вариативных форм организации образовательной деятельности по Программе 

являются такие формы как: 

 утренний и вечерний общий групповой сбор; 

 образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект; 

 проекты различной направленности, прежде всего, познавательно-исследовательские; 

 коллекционирование; 

  конструирование, создание макетов, книг, альбомов; 

  различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, подвижные 

кубанские народные игры; 

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 досуги, праздники; 

 социальные акции; 

Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде всего, на моти-

вацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их индивидуальности, 

на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития воспитанников.  

Примером вариативных методов реализации программы могут служить следующие группы 

методов: 

 методы, способствующие ознакомлению детей с историей и культурой Краснодар-

ского края, событиями социальной действительности, традициями нормами и 

моделями поведения: 

o чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных историй 

о прошлом и настоящем Краснодарского края; 

o беседы о событиях в крае, современной действительности, о людях, живших в 

крае в разное время, особенностях их жизнедеятельности; 

o рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих события 

из жизни и взаимоотношениях жителей края. 
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 методы, способствующие развитию у детей эмоционально-положительного отношения 

к культурно-историческим ценностям Краснодарского края, взрослым, сверстникам, 

формированию умений ориентироваться в собственных эмоциональных состояниях и 

эмоциональных проявлениях окружающих: 

o игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского сада, 

города/станицы; 

o художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями членов 

семьи, сотрудников детского сада, народными промыслами Кубани, 

побуждающая детей к проявлению внимательного и чуткого отношения к 

культурным особенностям народов Краснодарского края; 

o турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную культуру, 

создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости на действия и 

поступки окружающих, проявления толерантности, сочувствия, 

сопереживания. 

 методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и моделей поведения, 

культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и сверстниками: 

o различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, творческие 

игры; 

o культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность 

(трудовую, изобразительную, познавательно-исследовательскую и др.) 

Особое место в системе методов занимает «Модель четырёх вопросов». Благодаря этой 

модели педагог выявляет актуальные предпочтения детей и определяет уровень 

сложности содержания того или иного тематического блока, ориентируясь на зону 

ближайшего развития детей группы.2 

Все формы, методы и приемы вместе и каждый в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых детьми видов 

деятельности. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 «Азы финансовой культуры для дошкольников» 

Базовой формой и методом реализации Программы является игра. Формы и методы 

Программы являются системными, интегративными образованиями. Практически все формы 

реализации Программы могут выступать в качестве методов.  

 

Средства реализации Программы: педагогические технологии: личностно 

ориентированного обучения, сотрудничества, технология проектного обучения, игровые 

технологии, ИКТ. Демонстрационные и раздаточные материалы. 

                                                             
2 Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», стр. 15-21. 
 

Игровые  

 

Словесные  Наглядные  

 

Практические  

Игры 

(режиссерские, 

сюжетно-ролевые, 

Интеллектуальные, 

семейные и др.) 

Игровые 

упражнения  

Игровые приемы 

Интерактивные 

театральные мини 

– постановки и др. 

 

Беседа 

Рассуждение  

Речевое творчество 

Объяснение  

Пояснение  

Викторины  

Рассказ взрослого  

чтение и 

обсуждение х/л, 

загадки, фольклор, 
обучающие сказки, 

притчи 

и др. 

Рассматривание 

предметов, 

плакатов, 

зарисовок, картин, 

иллюстраций и др. 

Наблюдение  

Просмотр фильмов 

Исследование  

Экспериментирование  

Творческие проекты 

Решение проблемных и 

ситуационных задач 

Художественное 

творчество 

Конкурсы 

Продуктивные виды 

деятельности и др. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации парциальной 

программы рекреационного туризма «Веселый рюкзачок»» 

Формы и методы Средства 

-беседы с интересными людьми,  

-пение и слушание туристических 

песен, исполнение местного фольклора, 

-выставки 

-мастер-класс 

-развлечения 

-изготовление стенгазеты 

-создание гербария 

-экологическая прогулка 

-прогулка-поход 

-природоохранная деятельность: акции, 

субботники 

-игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые и др.) 

-беседа с элементами интерактивной 

игры; 

-интегрированное занятие; 

-интерактивная игра-занятие; 

-сюжетное занятие интегрированного 

характера; 

-игра-путешествие; 

-интегрированное занятие с 

элементами 

продуктивной деятельности; 

-занятие-тренировка с элементами 

соревнования и эстафеты; 

-беседа с включением игр и творческих 

заданий; 

-прогулка с элементами спортивных игр 

и ориентирования на местности; 

-схемы-маршруты,  

-географические карты, атласы; 

-иллюстрации,  

-альбомы «Юные туристы», «Красная книга», 

«Вокруг света», «Подсказки природы», 

«Походные истории» и другие,  

-картотека речевок,  

-макеты 

-оборудование для организации двигательной 

деятельности при проведении прогулки-похода 

(мячи надувные, скакалки, мячи резиновые, 

футбольный мяч и др.); 

-оборудование для организации 

самостоятельной двигательной деятельности 

в группе; 

-гербарий 

-топографические знаки «Лес», «Луг», «Поле». 

-природный материал: семена растений, 

береста, кора и ветки деревьев, листья, 

скорлупа орехов..) 

-детская художественная литература (В. 

Коржиков «Весёлое мореплавание 

Солнышкина», А. Некрасов «Приключения 

капитана Врунгеля», М. Зощенко «Великие 

путешественники»; Р. Распе «Приключения 

барона Мюнхаузена» и др.); 

-мнемодорожки и мнемотаблицы для 

составления рассказов и сказок на темы 

«Вспоминая поход», «Туристическая сказка», 

«Где мы были, что мы видели», «Что положим 

в рюкзачок?» 

 

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации парциальной 
Программы по ритмической пластике для детей дошкольного возраста «Ритмическая 

мозаика», А.И. Буренина 

Методы и формы работы: 

 

Средства реализации Программы: 

-совместная деятельность с детьми: 

образовательная деятельность в 

режимных моментах; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями 

воспитанников по реализации задач 

национально-культурного компонента; 

-создание предметно-развивающей среды 

для реализации поставленных задач;  

-поисково-исследовательская 

деятельность; 

-метод самореализации: участие в 

конкурсах, праздниках, фестивалях; 

Изобразительный материал: 

традиционные портреты композиторов, 

иллюстрации к слушанию музыки — 

пейзажи в разные времена года, 

жанровые сценки и другие картинки и 

карточки. 

Технические средства: CD-

проигрыватель, усилительные колонки, 

компьютер, 

мультимедийный проектор, фото- и 

видеокамера, микрофон. 
Музыкальные инструменты —электронное 

фортепиано. 

Реквизит: различные атрибуты для танцев и 
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-метод комплексного подхода к 

образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, 

физического, эстетического и других 

форм воспитания. 

-коммуникативные танцы 

-музыкально-речевые подвижные игры 

-элементарное музицирование 

-активное слушание и др. 

ритмических композиций 

Музыкальные инструменты — бутафорские 

или детские (игрушки): гармонь, скрипка, 

труба, дудочка, треугольники и др. 

Фонограммы: театральные шумы, 

русская народная плясовая музыка, 

музыка народов мира, танцевальная 

музыка из классических балетов, 

современная детская музыка, детские 

песни и др. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дополнительного образования «Феникс – шахматы для дошкольников» 

 

 

Методы и формы работы 

 

Средства 

реализации 

Программы: 

Ведущими формами организации занятия 

являются как групповые, так и подгрупповые. 

Словесные методы: рассказ, общая беседа, диалог. 

Наглядные методы: раздаточный материал. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и практическими 

способами обучения. 

Практические методы обучения основаны на реальной деятель-

ности детей и формируют практические умения и навыки 

шахматной игры. Выполнение практических заданий в соревно-

вательном формате моделирует ситуации реальной жизни и 

повышает ответственность за принимаемые решения в ходе 

шахматной игры. 

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определённой последовательности 

выполнения заданий: анализ и оценка конкретных шахматных 

ситуаций, игра с заданных позиций. 

Репродуктивный метод применяется при повторении способа 

деятельности по заданию педагога. Деятельность педагога 

заключается в разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по образцу (например, решение 

шахматной задачи по теме занятия). 

Спортивный 

инвентарь 

(шахматные 

комплекты) и 

сопутствующие 

материалы 

(раздаточные 

материалы для 

детей). 

Технические 

средства 

наглядности: 

компьютер 

(ноутбук) и экран, 

проектор. 

 

Реализация ООП ДО с применением дистанционных технологий может 

осуществляться в двух основных моделях: 

• Педагог и воспитанники находятся в ДОУ. Осуществляется непосредственное 

взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации ООП ДО педагога применяет 

элементы электронного образования (ЭО), поскольку деятельность в электронной 

образовательной среде является естественной для современного ребенка, способствует 

повышению его мотивации к познанию мира, позволяет учитывать его индивидуальные 

образовательные потребности. Большинство детей еще в раннем возрасте в семье 

получают первый опыт обращения с ЭСО, знакомства с электронными образовательными 

и информационными ресурсами. 

• Педагог и воспитанники находятся на удалении друг от друга. Осуществляется 

опосредованное взаимодействие педагога с детьми: ООП ДО реализуется с применением 

ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим реального времени, синхронное обучение), 

так и оффлайн-формат (асинхронное обучение, не привязанное к конкретному месту и 

времени). В последнем случае педагог заранее подготавливает и направляет родителям 

(законным представителям) необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок 
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осваивает ООП ДО с помощью указанного контента в присутствии родителей (законных 

представителей). Решение о внедрении ДОО данной модели реализации ООП ДО 

принимается, как правило, при наступлении вынужденных обстоятельств (карантин, 

режим самоизоляции, чрезвычайная ситуация, продолжительная болезнь ребенка и др.) в 

случае отсутствия возможности организовать работу по реализации права на обучение по 

ООП ДО на дому или в медицинской организации при длительном лечении3 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы в режиме 
дистанционного взаимодействия 

Форма Содержание 

 

Видео ролик- 

занятие 

Педагог заранее создает видеоролик целого занятия по программе 

или какую-то отдельную деятельность, например, 

изобразительную (последовательность рисования, лепки, 

аппликации), опытно-экспериментальную, чтение художественной 

литературы, физкультминутка, зарядка и др. Длительность 

занятия учитывается в соответствии с возрастом. 

Видео ролик 

-практикум 

 

Педагог в кадре показывает и рассказывает, как сделать какую-

либо поделку, нарисовать рисунок, правильно выполнить задание 

или упражнение. Используется для любой деятельности 

(продуктивная, двигательная, музыкальная, игровая, 

экспериментальная, конструктивно-модельная). 

Видео 

консультация 

для родителей 

Педагог в кадре освещает какую-либо тему с применением 

наглядных материалов, элементов мастер-класса, предлагает 

родителям различные ссылки на соответствующие ресурсы в сети 

Интернет, делится обзором необходимой литературы и т.п. 

Видео ролик -

презентация 

На иллюстративный материал, накладывается синхронный 

рассказ/чтение стихов/пояснения педагога 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

Содержание коррекционной работы в МБДОУ д/с №28 направленно на обеспечение 

полноценного личностного и интеллектуального развития детей на каждом возрастном 

этапе, психолого- педагогическое изучение и обеспечение индивидуального подхода к 

каждому ребенку, профилактику и помощь в преодолении отклонений в интеллектуальном и 

личностном развитии детей, помощь педагогам и родителям в выборе психологически 

грамотных способов формирования личности ребенка, оказание помощи этим детям в 

освоении Программы. 

 

С целью организации коррекционной работы с детьми действует Психолого – 

педагогический консилиум - ППк (Распоряжения Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.09.2019г. № Р-193 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации») 

 

Целью ППк являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и/ или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

                                                             
3 Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования от 21.06.2021 

«Методические рекомендации по реализации образовательных программ дошкольного образования с применением ЭО, 

ДОТ» 
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 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в образовательном 

учреждении возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень усвоения программы ДОУ. 

 

Содержание работы психолого-педагогический консилиума в МБДОУ детский сад №28 

 

1. ППк учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом МБДОУ детский сад  

№ 28, договором между учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника, договором между ППк и ППК МУ-центра «Диалог» г. Новороссийска. 

 

2. Состав ППк: старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физическому воспитанию. 

 

3. Целью ППк являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и/ или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в образовательном учреждении 

возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень усвоения программы ДОУ. 

 

4.Специалисты, включенные в ППк выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей с отклонениями в развитии и (или) состояниями декомпенсации. 

 

5. Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников. Медицинский работник, 

представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний 

и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую 

поликлинику. 

 

6. Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

 

7. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

 

8. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

 

9. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

учреждении) осуществляется по заключению ППк и заявлению родителей (законных 

представителей). 

 

10. При отсутствии в учреждении условий, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 

конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям (законным 
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представителям) обратиться в ППК ППМС-центра «Диалог». 

11. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 

 

12. Периодичность проведения ППк определяется реальным запросом учреждения на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации; плановые ППк проводятся не реже одного раза в квартал. 

 

13. Председатель ППк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ППк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ППк. 

 

14. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: воспитатель или другой специалист, проводящий 

коррекционно-развивающее обучение. 

 

15. На заседании ППк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 

обследовании и (или) коррекционной работе с ребенком, представляют заключение на 

ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ППк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов; подписывается председателем и всеми членами ППк. 

 

16. Заключения специалиста, коллегиальное заключение ППк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

 

17. При направлении ребенка на ППК копия коллегиального заключения ППк 

сопровождается представителем ППк. В другие учреждения и организации заключения 

специалистов или коллегиальное заключение ППк могут направляться только по 

официальному запросу. 

 

Основные области деятельности специалистов сопровождения МБДОУ №28 

 

Воспитатель. Разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов на 

основе определения уровня развития разных видов деятельности ребёнка, особенностей 

коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности целенаправленной 

деятельности (прежде всего, по данным оценки изобразительной и трудовой 

деятельности), навыков самообслуживания согласно возрастному этапу и физическим 

возможностям, реализация рекомендаций специалистов ППК ППМС-центра «Диалог», 

врача–педиатра (организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.). 
Включает в непосредственно образовательную деятельность и в самостоятельную 

деятельность упражнения для развития познавательных психических процессов, 

взаимодействует с родителями по данному направлению деятельности, консультирует 

родителей по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям, 

имеющим отклонения в развитии. 

Музыкальный руководитель. Подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка 

музыкатерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их 

внимание, память, мышление. Реализация используемых программ музыкального воспитания 

с элементами музыкальной, танцевальной, театральной терапии с учетом рекомендаций 
ППК ППМС-центра «Диалог», врача-педиатра.  

Инструктор физической культуре. Инструктор по физической культуре проводит 

образовательную деятельность с детьми с учетом их заболеваний, дозирует нагрузку, 

регулирует дыхание, координирует двигательную деятельность детей, включает в 
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непосредственно образовательную деятельность и в самостоятельную деятельность 

упражнения для развития двигательной активности детей, познавательных психических 

процессов (память, внимание, мышление, воображение) для развития базовых эмоций и 

коммуникативных навыков. Реализация используемых программ с целью коррекции 

двигательных нарушений, ориентировки в пространстве. Подбор индивидуальных 

упражнений для занятий с детьми с особыми образовательными потребностями, 

имеющими соматическую слабость, замедленное развитие локомоторных функций, 

отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и скорости выполнения 

упражнений, с учетом рекомендаций ППК ППМС-центра «Диалог», врача-педиатра 

Специфика системы работы может быть раскрыта в следующих направлениях: 

 в поисках и осуществлении индивидуального подхода к образовательно-

воспитательной и психофизической нагрузке; 

 в слиянии лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы; 

 в соблюдении единого принципа диагностики, коррекции; 

 в создании предметно-развивающей среды, в применении специальных пособий; 

 в максимальном объединении профессиональных усилий всех специалистов; 

 в единстве и соблюдении «специальных» условий в детском саду и семье; 

 в соблюдении принципов: системности, периодичности, доступности, развития 

речевой, слуховой, двигательной, кинестической сфер и т.д; 

 осуществления индивидуального подхода. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

1) В начале нового учебного года в образовательной организации воспитатели, а так же 

специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) МБДОУ выявляют 

детей с ОВЗ. 

2) После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 

2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико- педагогической комиссии», и 

определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 

«Закон об образовании в Российской Федерации». 

3) По результатам обследования на ПМПк даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273) 

4) На основании рекомендаций ПМПк специалисты образовательной организации 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут. 

 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются 

следующие задачи: 

 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

 определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

  определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

  определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 



44 

 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

После разработки индивидуального образовательного маршрута, педагоги и специалисты 

образовательной организации ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка и 

осуществляют контроль за выполнением рекомендаций педагогами и родителями. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута должны 

проводится не реже двух раз в течении учебного года. 

 

На основании заключений ПМПК Новороссийского филиала ГБУ «Центра диагностики и 

консультирования» КК, в случае установление статуса ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и в случае отказа родителей от перевода ребенка в 

коррекционную дошкольную организацию, в ДОУ разрабатывается адаптированная 

образовательная программа (АОП). Данная программа является коррекционно-

развивающей, направлена на коррекцию и развитие личности ребенка. Составляется в 

соответствии с рекомендациями заключения ПМПК. Над разработкой программ 

работают узкие специалисты ДОУ инструктор по физическому воспитанию, музыкальный 

руководитель, воспитатели группы и старший воспитатель. Программа разрабатывается 

с учетом возможностей детского сада и пожеланий родителей. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов деятельности и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка.  

Такие продукты могут быть: 

 материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки),  

 нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание); 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной детской 

деятельности. Главными их задачами является:  

 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,  

 обобщение знаний по теме, 

 развитие способности рассуждать и делать выводы; 

   Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей: 

 применять свои знания и умения,  

 активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи,  

 проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  

Организованные образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности.  

Назначение образовательных ситуаций состоит: 

 в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей:  

 в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности;  
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 в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни 

и требуют для их освоения специальных условий; 

 в подготовке детей к будущему школьному обучению; 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, коллекционирования, экспериментирования, создания коллажей и многое другое. 

 

Виды деятельности Содержание 

Организованная 

детская 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной детской деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В модели 

организованной детской деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

     Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и развивающие, 

подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры - 

инсценировки и пр. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием организованной детской деятельности. 

Организация сюжетно - ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр - драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

 

Коммуникативная 

деятельность 

     Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В модели 

организованной детской деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 
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детьми в других видах деятельности. 

       Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи, просмотр видео.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

      Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Художественно-

творческая 

деятельность 

       Неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

       Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно - творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

       Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении 

Двигательная 

деятельность 

        Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПина. 

Образовательная 

деятельность 

        Осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых; 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит 

от содержания организованной детской деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное 

на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, с 

природным и бросовым материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Разнообразные 

культурные 

практики 

      Организуются во второй половине дня, ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

     Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 

Культурные практики части, формируемой участниками образовательных отношений 

Цель 

/образовательная 

область 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Культурные практики организуются в форме 

 детского досуга (праздники, развлечения, фестивали по 

тематике Краснодарского края, его истории, культуры, 

природы); 

 экскурсий, туристические походы по родному городу, его 

объектам истории,  

 экологических познавательно-развивающих игр (игры, 

включающие в себя, наблюдения, экспериментирование, 

исследовательскую деятельность, основанную на получении 

знаний, формировании представлений о природе края); 

 акций в защиту природы Краснодарского края; 

 совместных игр воспитателя и детей (игр-путешествий по 

Краснодарскому краю, сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, игра-драматизаций по теме 

исторических и культурных событий Краснодарского края); 

 коллективной и индивидуальной трудовой деятельности; 

 проектной деятельности, исследовательской 

деятельности, экспериментирования, 

Формирование 

интереса к 

Краснодарскому краю, 

его истории, культуре, 

природе 
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наблюдения (по теме Краснодарского края); 

 коллекционирование (объектов представляющих ценную 

информацию о Краснодарском крае, его истории, природе, 

культуре). 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Краснодарском крае, 

его национальной 

культуре, 

особенностях климата, 

природы, животного 

мира. 

Познавательное развитие 

Культурные практики организуются в форме: 

 познавательно-исследовательской деятельности 

(исследование особенностей климата Краснодарского края, 

особенностей национальных традиций, культуры); 

 проектной деятельности (создание проектов, связанных с 

изучением национальной культуры Краснодарского края, 

родного города Новороссийска, особенностей климата); 

 создание Красной книги родного города, края; 

Знакомство с 

творчеством 

писателей и поэтов 

Краснодарского края 

 

Речевое развитие 

Культурные практики организуются в форме: 

 чтений художественных произведений поэтов и писателей 

Краснодарского края, о Краснодарском крае и его природе, 

жителях, станицах, городах и т.д.  

 совместных игр воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

игра-драматизация, строительно-конструктивная, 

музыкальная по теме творчества и содержания творческих 

произведений поэтов и писателей Краснодарского края). 

 творческих мастерских (по созданию литературных 

журналов, альбомов по теме творчества и содержания 

творческих произведений поэтов и писателей 

Краснодарского края) 

 разучивание речевок, туристических песен 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

творчестве 

художников, 

композиторов, 

музыкантов, 

архитекторов 

Краснодарского края 

Художественно-эстетическое развитие 

Культурные практики организуются в форме: 

 творческих мастерских по созданию альбомов, коллажей и 

макетов по творческим произведениям художников, 

композиторов, музыкантов, архитекторов Краснодарского 

края; 

 музыкально-театральных гостиных (организация слушания, 

воспроизведения, восприятия произведений творчества 

художников, композиторов, музыкантов, архитекторов 

Краснодарского края, творческая деятельность детей). 

 совместных игр воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

игра-драматизация, строительно-конструктивная, 

музыкальная по теме творчества и содержания творческих 

произведений художников, композиторов, музыкантов, 

архитекторов Краснодарского края) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

развитии спорта в 

Краснодарском 

крае, о знаменитых 

спортсменах края 

Физическое развитие 

Культурные практики организуются в форме: 

 совместных спортивных игр, соревнований, эстафет в 

честь спортивных событий, знаменитых спортсменов 

Краснодарского края. 

 экскурсий на спортивные объекты; 

 туристического похода; 

 

В процессе организации культурных практик педагоги МБДОУ детский сад №28 создают 

атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. Благоприятную атмосферу педагоги обеспечивают посредством постро-

ения с каждым ребёнком доброжелательных и безоценочных отношений. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных видах детской 

деятельности и определяют развитие ребёнка в образовательных областях, обозначенных во 

ФГОС ДО 

Способы поддержки детской инициативы в МБДОУ детский сад №28: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

 обеспечение недирективной помощи детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 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; 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 создание утренников и праздников с учетом детской инициативы и включением 

импровизации и презентации детских произведений; 

 ритуалы утреннего приветствия и планирования деятельности, 

 индивидуальные коллекции, детские портфолио, экраны настроения, 

 наличие совместно разработанных правил группы, 

 передача ребенку функции контроля, развитие у детей внутренней ответственности. 

 создание ситуаций успеха 

 

Формы поддержки детской инициативы: 

 совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации; 

 совместная проектная деятельность; 

 совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты и 

экспериментирование; 

 наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы; 

 создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах активности и 

другие; 

 организация творческих мастерских, выставок, акций, экскурсий, игр, 

коллекционирования, общения со сверстниками и взрослыми, создание альбомов, 

макетов, коллажей и др. 

 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Деятельность воспитателя  

по поддержке детской инициативы 

 

3- 4 года 

Продуктивная 

деятельность 

-Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

-Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 



50 

достижениях. 

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

-Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

-Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

-В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

-Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, зажать 

и ценить каждого ребенка независимо от его достижений и недостатков. 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

Познание 

окружающего 

мира 

-Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

актуальному труду. 

-Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

-Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений. 

-Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

-Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только и 

один на один, а не на глазах у группы. 

-Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязы-

вать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

-Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

-Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

-Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5—6 лет 

Внеситуативно 

– личностное 

общение 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обра-

щать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п. 
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-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Научение -Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вари-

антов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

-Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-

татами. 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

-При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 

Способы поддержки детской инициативы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений соответствуют обязательной части Программы. 

РОП «Все про то, как мы живем», стр. 22-24(Модель 4 вопросов) 

 

Интеллектуально-творческая деятельность детей дошкольного возраста 

Направления Способы 

Физическое 

развитие 

Зарница, квест-игра «Обежешка и его друзья спешат на помощь», 

веселые старты «Мама, папа, я –здоровая семья», спортивный 

праздник «Для туристят нет преград», проектная деятельность 

Познавательное  

развитие 

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Я – 

исследователь», конкурс проектировщиков и конструкторов 

«Юные конструкторы», познавательно-творческий досуг 

«Путешествуем по родному краю с Матушкой-Кубанушкой и Сам 

Самычем», проектная деятельность, шахматный турнир 

Речевое развитие  Конкурс чтецов «Кладовая талантов», проектная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театральный фестиваль «Сундучок историй», фестиваль военной 

песни, проектная деятельность, конкурс поделок, рисунков 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально акции «Сдай макулатуру-сохрани дерево», «Елочка 

зеленая иголочка» и другие, проектная деятельность, осенняя 

ярмарка 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание образовательной среды, 

эмоционально комфортной и развивающей для ребенка. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

 

Важнейшие образовательные ориентиры-это: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 
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 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

    Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время «режимных моментов» ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

       Главным принципом создания образовательной среды детского сада является сочетание 

и чередование. 

       Ситуации, в которых ребенок осваивает и учится выполнять нормы и правила, заданные 

извне (воспитателем, правилами группы, другими участниками образовательного процесса и 

т.д.) -адаптивная составляющая. 

        Ситуаций, в которых ребенок активен, и сам задает нормы и правила, выбирает 

материал, партнера, способ деятельности, придумывает правила игры и т.д.-пространство 

детской инициативы. 

         Для реализации заявленного принципа образовательное пространство выстроено 

определенным образом, поддерживающим все типы ситуации с помощью соответствующих 

инструментов: 

             Для поддержания инициативных ситуации развития ребенка созданы следующие условия: 

 в режиме дня «свободная деятельность» занимает длительное время (от 1 до 3 часов, в 

зависимости от возраста детей). Это время не занято организованными видами 

деятельности; 

 мобильная трансформируемая среда, значительная часть которой может быть изменена 

самим ребенком (легкие ширмы, столы, стульчики, коврики, мягкие формы и т.д.); 

 предметно-пространственная среда содержит интересные предметы, развивающие 

дидактические материалы; 

 доступность среды позволяет ребенку самостоятельно выбрать материал и заниматься 

своим делом, не прибегая к помощи взрослого. Доступность обеспечивается 

расположением материалов на низкой высоте, открытыми полками и шкафчиками, 

подписанными контейнерами и т.д. 

 среда часто изменяется и дополняется воспитателем, исходя из его наблюдений за 

интересами детей группы и из детских изменений среды; 

 предметы среды позволяют многофункциональное использование и могут быть 

включены в любую детскую деятельность, игру, проект; 

 в среде создаются места для индивидуальной работы каждого ребенка; 

 в пространстве группы и детского сада созданы разные пространства предъявления 

детских продуктов (стенды, столы, полки, на которых ребенок размещает свою работу); 

 утренние и вечерние «круги» группы, на которых дети по желанию делают сообщения, 

утром, чем они хотят заниматься в течение дня, обсуждают темы возможных проектов и 

вечером, доклады или иные способы представления собственных результатов 

деятельности. 

        Образовательная среда МБДОУ стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, 

то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

        Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные 
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институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность (Закон “Об 

образовании”). И здесь важен принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и 

взаимодействия.  

При этом решаются выделенные нами как приоритетные, следующие задачи:  

– повышение педагогической культуры родителей;  

– приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы;  

– изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

         В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены следующие принципы:  

 Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 Открытость ДОУ 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.  

 

            Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. 

   Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.  

   В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст.44 п.1 

родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка.  

 

Социальный статус родителей (законных представителей) МБДОУ детский сад №28 

 

 
 

 

20-30 ЛЕТ
23%

30-40 ЛЕТ
66%

40-50 ЛЕТ
11%

Возраст родителей

20-30 ЛЕТ

30-40 ЛЕТ

40-50 ЛЕТ

Военнослужащие 12%

Рабочие-31%

Служащие-32%

Домохозяйки-17%

Предприниматели 5%

Самозанятые-3%
Социальный состав семей

Военнослужащие

Рабочие

Служащие

Домохозяйки

Предприниматели

Самозанятые

4%
3%

93%

Образование родителей

Высшее

Средне-
специальное

Среднее
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Социальный статус родителей педагоги учитывают при планировании работы с 

семьей внутри детского сада, в общении с родителями, в оказании грамотной консульта-

тивной психолого-педагогической помощи. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования образовательной деятельности. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи. Педагоги, в 

свою очередь, должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о 

своей работе и о поведении детей во время пребывания в МБДОУ. Родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к МБДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм образовательной деятельности. В этом случае ситуативное взаимодействие способно 

стать настоящим образовательным партнерством. 

     МБДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной деятельности и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 

могут привнести в жизнь МБДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т.п 

     Родители воспитанников имеют право участвовать в любых мероприятиях детского сада, 

вносить предложения в содержание формы деятельности по интегрированным комплексно-

тематическим проектам, включаться во все виды деятельности по проектам. 

     Работа с родителями планируется еженедельно по всем образовательным областям 

Программы в виде бесед, консультаций (индивидуальных и групповых), праздников, 

совместных выставок, экскурсий, родительских встреч (собраний), участия в акциях.  

     Общее родительское собрание проводится в МБДОУ 2 раза в год: в начале и в конце 

текущего года. Родительские групповые собрания проводятся воспитателями групп 1 раз в 

квартал. 

     Сотрудничество с родителями проявляется во всех образовательных областях. Итоговой 

формой взаимодействия с родителями при выпуске из детского сада является фестиваль 

семейного творчества, с презентацией достижений детей группы за период пребывания в 

учреждении. 

     С содержанием основной образовательной программы МБДОУ №28 родители (законные 

представители) могут ознакомиться на официальном сайте детского сада  ds28nov.ru, а так 

же  по средствам QR – кодов, расположенных  в информационном родительском уголке в 

приемных всех возрастных групп и холле 1 этажа.  

Полные семьи-
82%

Одинокая мать-4%

Многодетные-12%

Одинокий отец-1%

Опекуны -1%

Вдовы-1%

Категория семей

Полные

Одинокая мать

Многодетные

Одинокий отец

Опекуны 

Вдовы



Содержание работы с семьей по образовательным областям 

 

Познавательное  

развитие 

Речевое  

развитие 

Физическое  

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

-Обращать 

внимание родите-

лей на возмож-

ности интел-

лектуального 

развития ребенка в 

семье и детском 

саду. 

-Ориентировать 

родителей на 

развитие у ребенка 

потребности к 

познанию, 

общению и со 

взрослым и 

сверстниками.  

-Обращать их 

внимание ценность 

детских вопросов. 

Побуждать 

находить на них 

ответы 

посредством 

совместных с 

ребенком 

наблюдений, 

экспериментов, 

размышлений, 

чтения 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

-Показывать 

-Информирование 

родителей о содержании 

деятельности ДОУ по 

развитию речи, 

достижениях и интересах 

детей: чему мы научимся 

(чему научились), наши 

достижения, аудио записи 

детской речи 

(описательные, творческие 

рассказы, интересные 

высказывания и т.п.). 

-Изучение особенностей 

общения взрослых с 

детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на 

возможности развития 

коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском 

саду.  

-Рекомендовать родителям 

использовать любую 

возможность для общения 

с ребенком, поводом для 

которого могут стать 

любые события и 

связанные с ними 

эмоциональные состояния, 

достижения и трудности 

ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и 

др. 

-Показывать родителям 

-Объяснять родителям, как 

образ жизни семьи 

воздействует на здоровье 

ребенка. 

-Информировать родителей о 

факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка.  

-Рассказывать о действии 

негативных факторов 

(переохлаждение, 

перегревание, 

перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша.  

-Помогать родителям 

сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье 

ребенка. 

-Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

-Знакомить с 

оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми 

в детском саду.  

-Разъяснять важность 

-Показывать родителям значение 

матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных 

норм поведения. 

-Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества в 

независимости от его 

индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

-Заинтересовывать, 

обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

-Помогать родителям осознавать 

негативные последствия 

деструктивного общения в семье, 

исключающего из контекста 

развития ребенка родных для него 

людей.  

-Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению 

новых. 

-Поддерживать семью в 

выстраивании взаимодействия 

ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском 

саду (например, на этапе освоения 

новой предметно – развивающей 

-Знакомить с 

возможностями детского 

сада, а также учреждении 

дополнительного 

образования и культуры в 

музыкальном воспитании 

детей. 

-Обращать внимание 

родителей на возможность 

развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с 

художественной 

литературой при 

организации семейных 

театров, вовлечения его в 

игровую деятельность, 

рисование.  

-Ориентировать родителей в 

выборе художественных и 

мультипликационных 

фильмов, музыкальных 

произведении, 

направленных на развитие 

художественного вкуса 

ребенка. 

-Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

-На примере лучших 

образцов семейного 

воспитания показывать 

родителям актуальность 

развития интереса к 

эстетической стороне 
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пользу прогулок и 

экскурсий для 

получения 

разнообразных 

впечатлений, 

вызывающих 

положительные 

эмоции ощущения 

(зрительные, 

слуховые, 

тактильные и др.).  

-Привлекать 

родителей к 

совместной с 

детьми 

исследовательской, 

проектной и 

продуктивной 

деятельности в 

детском саду и 

дома, 

способствующей 

возникновению 

познавательной 

активности. 

-Привлекать к 

созданию выставок 

и коллекций в 

группах. 

-Проводить 

совместные с 

семьей игры-

викторины, 

конкурсы. 

-Проведение 

встреч с 

родителями с 

ценность диалогического 

общения с ребенком, 

открывающего 

возможность для познания 

окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  

-Показывать значение 

доброго, теплого общения 

с ребенком, не 

допускающего грубости; 

демонстрировать ценность 

и уместность как делового, 

таки эмоционального 

общения. 

-Побуждать родителей 

помогать ребенку 

устанавливать 

взаимоотношения со 

сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

-Показывать родителям 

ценность домашнего 

чтения, выступающего 

способом развития 

пассивного и активного 

словаря ребенка, 

словесного творчества. 

-Рекомендовать родителям 

произведения, 

определяющие круг 

семейного чтения в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями ребенка. 

Показывать методы и 

посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

-Информировать родителей об 

актуальных задачах 

физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах, 

а также о возможностях 

детского сада в решении 

данных задач.  

-Знакомить с лучшим опытом 

физического воспитания 

дошкольников в семье и 

детском саду, 

демонстрирующим средства, 

формы и методы развития 

важных физических качеств, 

воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

-Вовлекать родителей в 

участие в спортивных и 

оздоровительных 

мероприятиях, проводимых в 

ДОУ и вне его. 

-Ориентировать родителей на 

формирование у ребенка 

положительного отношения к 

физкультуре и спорту, 

привычки ежедневно 

выполнять утреннюю 

гимнастику (через личный 

пример или совместное 

проведение зарядки). 

-Стимулирование 

двигательной активности 

ребенка посредством 

совместных спортивных 

среды детского сада, группы при 

поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других 

ситуациях), в него. 

-Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

-Изучать традиции трудового 

воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

-Знакомить родителей с 

возможностями трудового 

воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость 

навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. 

-Побуждать близких взрослых 

знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, 

показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду.  

-Привлекать внимание родителей 

к различным формам совместной 

с детьми трудовой деятельности в 

детском саду и дома, 

способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновении чувства 

единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

-Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной 

окружающей 

действительности, раннего 

развития творческих 

способностей детей. 

-Поддерживать стремление 

родителей развивать 

художественную 

деятельность детей в 

детском саду и дома. 

-Ориентировать родителей 

на совместное 

рассматривание зданий, 

декоративно - 

архитектурных элементов, 

привлекших внимание 

ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать 

ценность общения по 

поводу увиденного и др. 

-Раскрывать возможности 

музыки как средства 

благоприятного воздействия 

на психическое здоровье 

ребенка. 

-Привлекать родителей к 

разнообразным формам 

совместной музыкально-

художественной 

деятельности с детьми в 

детском саду, 

способствующим 

возникновению ярких 

эмоции, творческого 

вдохновения, развитию 

общения. 

-Организовывать в детском 

саду встречи с 
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целью знакомства 

с профессиями, 

формирования 

уважительного 

отношения к 

людям труда. 

приемы ознакомления 

ребенка художественной 

литературой. 

-Совместно с родителями 

проводить конкурсы, 

литературные гостиные и 

викторины, театральные 

мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, 

работниками детской 

библиотеки, направленные 

на активное познание 

детьми литературного 

наследия. 

-Привлекать родителей к 

проектной деятельности 

(особенно на стадии 

оформления альбомов, 

книг, газет, 

проиллюстрированных 

самими детьми) 

-Создание тематических 

выставок детских книг при 

участии семьи. 

занятий (фитнес, йога и т.д), 

совместных подвижных игр, 

прогулок в парк, лес. 

-Создание дома спортивного 

уголка, приобретение ребенку 

спортивного инвентаря (мячи, 

скакалки и др.). 

-Просмотр фильмов, 

мультфильмов, передач, 

посвященных сохранению и 

укреплению здоровья. 

-Подчеркивать роль взрослого 

в формировании поведения 

ребенка. 

-Использование 

интерактивных методов для 

привлечения внимания 

родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, 

викторин, проектов, 

развлечении т.п. 

различным профессиям, труду. 

-Проводить совместные с 

родителями акции по 

благоустройству и озеленению 

территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно- 

обоснованные принципы, и 

нормативы. 

-Привлекать родителей к 

разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию 

в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке 

концертных номеров с ребенком 

для досугов, праздников), 

способствующему развитию 

свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с 

познавательными потребностями 

дошкольников. 

музыкантами, работниками 

и учениками детской школы 

искусств. 

-Информировать родителей 

о концертах 

профессиональных и 

самодеятельных 

коллективах, проходящих в 

учреждениях 

дополнительного 

образования и культуры. 

-Совместно с родителями 

планировать, а также 

предлагать готовые 

маршруты выходного дня в 

театр. 

-Создание игротеки по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Поэтапная система взаимодействия с родителями включает: 

 знакомство с семьей на этапе оформления ребенка в детский сад, ознакомление 

родителей с содержанием работы ДОУ, с приоритетными направлениями, 

анкетирование, посещений на дому; 

 психолого-педагогическое сопровождение семей на этапе адаптации; 

 консультирование, информирование; 

 участие в совместных мероприятиях: спортивных, патриотических, культурно-

массовых; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 участие в составлении планов работы ДОУ;  

 участие в работе родительского комитета группы, ДОУ, Попечительского совета ДОУ 

 изучение удовлетворённости родителями предоставляемых услуг в МБДОУ №28 с 

целью организации эффективности качества дошкольного образования в МБДОУ 

(проводится в рамках внутренней системы оценки качества образования (далее 

ВСОКО) на основании приказа заведующей и положения о ВСОКО в МБДОУ № 28) 

 

Участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование,  

беседы,  

посещение на дому,  

общение в мессенджерах 

2 раза в год 

по запросу родителей 

2 раза в год 

по мере необходимости 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые 

фотоальбомы, фотовыставка «Из 

жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы 

благодарим» и др. 

-памятки; 

- официальный сайт ДОУ; 

-консультирование очное, заочное 

-семинары, семинары-практикумы, 

-распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- информационно-профилактическая 

работа по закону КК № 1539 в ДОУ 

в течение года 

 

 

 

 

 

постоянно 

по запросу родителей 

по плану 

 

 

1 раз в квартал 

еженедельно 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Возможного планирования 

деятельности с учетом инициативы 

участников 

образовательных отношений 

(родителей и детей) 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

Встречи с интересными людьми 

Участие родителей в 

подготовке и проведении 

праздников, досугов, прогулок, 

экскурсии, маршрутов выходного 

дня 

еженедельно 

 

 

 

постоянно 

 

1 раз в 2 месяца 

 

 

тематика определяется 

планом 
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Выставки совместных работ 

Социальные акции 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

 

Включение 

родителей в 

процесс 

управления ДОУ 

Создание родительского актива в 

различных формах: родительский 

совет, родительский комитет и 

другие. 

Участие в работе родительского 

комитета, педсовета, 

Попечительского совета 

Знакомство родителей с локальной 

нормативной базой ДОУ; 

Участие в принятии решений по 

созданию условий, направленных на 

развитие ДОУ; 

 

 

 

по плану 

В создании условий  

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников обусловлены целями и задачами 

мероприятий. 

Интерактивные формы взаимодействия с семьей- это, прежде всего, диалог и обмен 

информацией, который позволяет: 

 выявить многообразие точек зрения; 

 обратиться к личному опыту участников; 

 поддержать активность участников; 

 соединить теорию и практику; 

 обменяться опытом участников; 

Одной из форм интерактивного взаимодействия является маркерная доска уголок обратной 

связи «Давайте обсудим». Она значительно повышает эффективность обмена информацией. 

На доске обратной связи педагоги и дети размещают для родителей социологические опросы и 

мотивирующие объявления. 

Социологические опросы. Позволяют: 

 Принять участие в планировании и выбрать тему проекта, интересную для большинства 

родителей. 

 Получить информацию, личностно значимую для родителей, по теме проекта. 

 Участвовать в оценке образовательной деятельности. 

Мотивирующие объявления. 

Для включения родителей в реализацию проекта, на доске обратной связи дети вместе с 

педагогами размещают объявления, касающиеся непосредственно образовательной 

деятельности. 

Мотивирующие объявления позволяют: 

 Создать в группе «говорящую среду», то есть пополнить РППС в соответствии с темой 

проекта. 

 Мотивировать родителей принять участие в совместной образовательной деятельности, 

развлечениях и других мероприятиях. 

Алгоритм включения родителей в планирование и реализацию проекта. 

- выбор темы проекта родителями путем голосования; 

- выявление личностно значимой информации и образовательного запросы родителей; 

- совместное составление интеллект-карты; 
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- включение родителей в реализацию проекта;  

- анализ или оценка совместной работы над проектом. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей (законных 

представителей) в младшем дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной 

адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями (законными представителями) 

педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит 

от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной 

детской самостоятельности в бытовых процессах.  

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует 

проявить себя в интересной для него деятельности - порисовать, поиграть и т.д. 

Для родителей (законных представителей) младших дошкольников, которые только 

поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя 

и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в 

МБДОУ. 

В беседах с воспитателями родители (законные представители) знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство 

с материалами информационных бюллетеней и тематических выставок, консультации у 

педагогов и специалистов МБДОУ и другие формы. Постепенно воспитатель включает 

родителей (законных представителей) в активное сотрудничество с педагогами группы, 

нацеливает их на совместное развитие ребенка. 

 

«Школа первоклассных родителей»-родительский клуб, как форма поддержки семьи на 

этапе подготовки к школьному обучению. Взаимодействие с родителями старшего 

дошкольного возраста ориентировано на повышение компетентности родителей (законных 

представителей) по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности 

родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом 

условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. Для решения этих задач в течение 

учебного года работает родительский клуб. Содержание встреч в рамках клуба строится 

на запросах и пожеланиях родителей (законных представителей). Деятельность клуба 

регламентируется Положением о Родительском клубе, приказом заведующей д/с о работе 

Клуба в 2022-2023 учебном году. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

     Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка, поэтому при реализации РОП «Все про 

то, как мы живем» необходимо учитывать такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Выделяется три основных направления взаимодействия с семьями воспитанников: 

-информирование - происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях,) либо опосредовано, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том 

числе электронной). 

-обучение родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры. 

-совместная деятельность: социальные акции, проектная деятельность, праздники, 

театры, ярмарки и др. 

РОП «Все про то, как мы живем», стр.25 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы рекреационного туризма «Веселый рюкзачок» 

Формы работы с родителями: 

• беседы с родителями на тему «Как прекрасен этот мир» (о растениях и животных 

родного края),  

• консультации, конкурсы, 

• помощь родителей в создании и пополнении детской библиотеки в группе, 

• экскурсии, создание макетов, 

• семейные путешествия по родному краю, 

• игровые упражнения, тренинги, 

• развлечения, 

• создание альбомов с рисунками, путевыми зарисовками. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы «Азы финансовой культуры для дошкольников» 

        Программа предусматривает активное приобщение родителей к образовательному 

процессу через семейные проекты, обмен опытом, участие в праздничных мероприятиях, 

играх, интерактивных театральных миниатюрах, обучающих сказках и т.д. 

 Для работы с семьёй предназначены папки-передвижки. Темы папок самые 

разнообразные: «Мы идем за покупками», «Мы идем в банк», «Наша семья трудится» и др. 

В каждой папке указана тема и правила работы с ней. Родители берут эти папки на 

определенный срок (выходные, праздничные дни), занимаются с детьми, пишут свои 

отзывы, наблюдения, пожелания, предложения.         

 По определенным темам Программы для родителей составляются тематические 

памятки: «Деньги», «Труд», «Покупаем. Потребности и желания» и др. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы дополнительного образования «Феникс – шахматы для 

дошкольников» 

Формы работы с родителями: 

– индивидуальные собеседования; 

– консультации, беседы; 

– совместное проведение мероприятий «Шахматный турнир» 

 

Примерный план мероприятий, предусматривающий участие родителей в 

образовательном процессе 

 

Период События, праздники, 

мероприятия 

 

Участие родителей  

в образовательном процессе 

 

Осень  

Создание Красной книги города 

Новороссийск 

Ярмарка 

Большой экологический субботник  

Участие в социальных акциях: 

«Секретный код» 

Веселые старты «Мама, папа, я –

здоровая семья» 

Участие в планировании: 

Обсуждение программы, даты, содержания 

мероприятия, доли участия каждого участника 

образовательного процесса в мероприятии, 

принятие согласованного решения по 

обсуждаемому вопросу, составление плана, 

назначение ответственных лиц. 

Участие в реализации плана: 
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Зима  Выставка «Мастерская Деда 

Мороза» 

Веселые старты «Школа 

супергероев» 

Участие в социальных акциях: 

«Детки в Сетке» 

«Музыкальная кухня» 

 

Оформление элементами декора места 

проведения мероприятия (музыкальный зал, 

физкультурный зал, группа, примыкающие 

помещения, прогулочный участок, спортивная 

площадка). 

Разработка дизайна костюмов для детей и 

родителей, (соответственно возможности 

пошив, приобретение) 

Подбор музыкального сопровождения 

мероприятия 

Подготовка объявлений, приглашений, 

поздравлений 

Непосредственное участие в программе 

мероприятия. 

Придумывание продолжение сказки с новыми 

персонажами, выполнение иллюстраций; 

Составление рассказов на различные темы: «Как 

в нашей семье заботятся о здоровье», «Традиции 

нашей семьи» и другие. 

Рисование на заданную тему 

Участие в оценке качества проведения и 

организации образовательной деятельности: 

Участие родителей в опросе, анкетировании, 

формулируют выводы о важности этой темы, 

наблюдение за ходом образовательной  

деятельности. 

Весна  Театральный фестиваль «Сундучок 

историй» 

Экскурсия по памятным местам. 

Приглашение ветеранов фестиваль 

военной песни 

Большой экологический субботник 

Участие в социальных акциях: 

«А «детский закон» родителям 

знаком?» 

Фестиваль семейного творчества 

Лето  Участие в социальных акциях: 

«Давайте детский мир оберегать», 

«Фликермания» 

 

В части удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг организуется 
систематическое анкетирование родителей. Показатель уровня удовлетворенности 

родителей используется как дополнительный совокупный критерий качества дошкольного 

образования, отражающий качество условий, качество программно-методического 

педагогического обеспечения образовательной деятельности. 
Оценку удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг организуют 
воспитатели в последнюю неделю апреля. Через групповые мессенджеры родители 

получают ссылку, опрос проходит с использованием гугл-форм. 

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена: 

 положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, 

осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 

 совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного 

процесса; свободой выбора участников деятельности. 

 

Иные характеристики основной общеобразовательной программы  

В МБДОУ предусмотрено содержание образования, отражающее специфику национально-

культурных, этнических, географических, исторических, природных, социальных 

особенностей, в которых осуществляется образовательный процесс непосредственно в 

Новороссийске и в Краснодарском крае, расположенном на юге России 

 

Климатические условия Южного региона имеют свои особенности: большое количество 

солнечных дней и мягкий, теплый климат, повышенная влажность воздуха, сильные ветры 

(норд-ост, бора). Исходя из этого, в образовательный процесс МБДОУ включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей. 

 в теплый период времени, при благоприятных погодных условиях одно физкультурное 

занятие (во всех группах), физкультурные досуги и развлечения в средних и старших 

группах проводятся на свежем воздухе. 
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 в холодное время года (при благоприятных погодных условиях) осуществляется 

пребывание на открытом воздухе. При температуре воздуха ниже минус 5С и скорости 

ветра более 7 м/с – прогулка сокращается, прогулка отменяется при температуре минус 

5С и скорости ветра более 20 м/с (бора, норд ост). 

 в теплое время – жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе. 

 с 1 июня по 1 сентября – устанавливаются каникулы, в период которых изменяется 

форма организованной образовательной деятельности. В дни каникул создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности детей. 

 

Национально-культурные.  

 Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МБДОУ.  

 Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками 

и национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 

разных народов и т.д.). 

 Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и этнической 

принадлежности. Создаются условия для «погружения» детей в культуру своего 

народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др. через 

образовательные области «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие», «Художественно –эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие; 

 Содержание образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького ребенка. 

Региональный компонент 

Региональный компонент проходит через содержание всех образовательных областей, 

дополнительное образование.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Содержание образовательной работы по реализации регионального компонента строится 

на основе преемственности поколений, уникальности природной и культурно-исторической 

среды 

Содержание регионального компонента 

Воспитанники детского сада знакомятся с национально – культурными особенностями 

Краснодарского края, города Новороссийска, изучают достопримечательности, 

климатические и природные особенности региона, растительный и животный мир 

Краснодарского края и родного города, активно участвуют в природоохранных 

мероприятиях, городских конкурсах, акциях, выставках, фестивалях, квестах, совместно с 

педагогами и родителями изучают достопримечательности, природу (флору и фауну) 

Кавказского Биосферного Заповедника, учатся беречь и сохранять водоемы 

Черноморского побережья Кавказа (Черное море, реки, озера), выезжают на совместные 

экскурсии, прогулки в природу, туристические походы. 

Кроме того, в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

С учетом образовательных потребностей и мотивов детей, членов их семей и педагогов, 

специфики национальных, социокультурных условий осуществляется образовательная 
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деятельность по реализации «регионального компонента».  

 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

• формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

• формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Краснодарского края) 

• формирование общих представлений о своеобразии родного города, края; 

• знакомство с традициями, языком, культурой людей других национальностей, 

населяющих Кубань. 

Программа «Все про то, как мы живем», реализуемая в МБДОУ №28 предусматривает 

включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Краснодарского края. 

Реализуемые  

программы и 

технологии 

Содержание работы 

«Все про то, как мы живем» 

авторы Романычева Н.А., 

Головач Л.В, Ильюхина Ю.В., 

Краснодар, 2018 г. 

Формирование у дошкольников целостной картины мира на 

основе представлений о социальной действительности 

родного города, станицы, края. 

 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами различных образовательных областей: 

 «Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» (природа 

Краснодарского края и родного города (растительный и животный мир, культура и быт 

народов Кубани); 

 «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Кубани); 

 «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества народов Кубани, музыкальные произведения 

композиторов); 

 «Физическое развитие» (игры народов Кубани, спортивная жизнь города, края). 

 

Вариативные формы дошкольного образования. Группы ГКП 

В ДОО функционирует группа общеразвивающей направленности кратковременного 

пребывания детей. Содержание образования, методическое обеспечение, формы, способы, 

методы и средства реализации Программы, особенности образовательной деятельности 

разных видов культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями соответствуют 

аналогичному разделу в обязательной части Программы. 

 

МБДОУ №28 создало возможности: 
1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности 
            -ООП ДО выставлена на сайте Организации,  ds28nov.ru  
            -разработана мультимедийная презентация Программы, демонстрируемая на 
             общих и групповых родительских собраниях, 
2) по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том 

числе в информационной среде; 
3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программ. 
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III. ОРГАНИЗАЦОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№28 расположен в Приморском районе города.  

Территория общей площадью 594,2 м2 ограждена, по периметру здания обеспечена 

уличным освещением, имеется видеонаблюдение. 

Площадь территории детского сада хорошо озеленена различными породами 

лиственных деревьев: берёза, каштан, тополь, липа. А также хвойными деревьями: сосна, 

ель, туя. Имеется несколько разновидностей кустарников: розы, сирень, самшит. Растения и 

цветы на территории сада представлены следующими видами: юкка, банановая пальма, 

календула, виола, нарциссы, тюльпаны. 

Устройство цветников не только украшает территорию детского сада, но и позволяет 

проводить занятия с детьми, приучая их наблюдать за природой и ухаживать за растениями. 

Территория детского сада оформлена малыми скульптурными формами сказочных 

персонажей.  

На территории расположены 4 прогулочных участка с верандами, на которых имеется 

игровое оборудование для каждой возрастной группы. Крытые веранды позволяют 

проводить прогулки в любую погоду. На игровых площадках имеются песочницы, которые 

оборудованы зонтами для профилактики перегрева детей в жаркую погоду. Весной в 

песочницах проводят полную смену песка. 

Отделены прогулочные участки друг от друга зелеными насаждениями.  

Для закрепления детьми правил ПДД на площадке детского сада сделана разметка 

пешеходного перехода, установлены знаки дорожного движения и макет светофора. 

Спортивная площадка площадью покрыта мягким прорезиненным покрытием. 

Предназначена для круглогодичного проведения физкультурных занятий, подвижных игр, 

спортивных развлечений и праздников.  

Кроме того, на территории имеются хозяйственные зоны. В летнее время года 

высаживается огород и разбиваются клумбы и цветники.  

Рядом с детским садом находится оживленная транспортная магистраль, а также 

социально значимые объекты: детский сад №21, школа №40, поликлиника №1 и №4, аптеки, 

почта, сеть магазинов, пожарная часть, ГИБДД. 

Такое удобное расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, а также 

совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать 

и реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального 

характера.  

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

четко планируются, прописываются планы мероприятий на календарный год по пожарной 

безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются 

приказы, работает пожарно-техническая комиссия, комиссия по охране труда. Все 

предписания контролирующих органов своевременно исполняются. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и 

социально-коммуникативного развития детей. 

Обеспечение безопасности 

1. В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности), согласован с начальником УВД и начальником отдела по делам ГО и 

МЧС г. Новороссийска. 

2. В детском саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая установка 

пожарной сигнализации. 
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3. В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и ПДД. 

4. Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 

 

В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания и его оснащение 

организовано с учетом возрастных особенностей детей. Для каждой возрастной группы 

имеется все необходимые для полноценного функционирования помещения, 

соответствующие требованиям Роспторебнадзора и пожарной безопасности. 

В состав групповой ячейки входят:  

-приемная (для приема детей и хранения верхней одежды), 

-групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр,  

занятий и приема пищи, для организации сна и отдыха, буфетная (для подготовки  

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с  

умывальной).  

В МБДОУ осуществляется использование групповых для организации сна с 

использованием выдвижных кроватей и раскладушек с жестким ложем. Спальни в период 

бодрствования детей используются для организации игровой деятельности и 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. При этом строго соблюдается режим проветривания и влажной 

уборки. 

В соответствии с п.3.3.1 ФГОС ДО «Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации» в холле первого этажа на стенах размещены развивающие бизиборды, 

организовано место для творческих выставок. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей и взрослых. 

Постепенно пополняется и обновляется набор технических средств обучения. На 

сегодняшний день в ДОУ имеются: 2 компьютера, 5 ноутбуков, 7 принтеров, музыкальный 

центр, 1 мультимедийная установка, 3 интерактивные доски, подключение к локальной сети 

Интернет. 

  Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

 

Материально-техническое обеспечение помещений 

Помеще

ние  

ДОУ  

Функциональная 

направленность 

помещения 

Оснащение Цели  

Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

п
о
м

ещ
ен

и
я

 

 

-Организация 

образовательной 

деятельности, трудовой 

деятельности (дежурства, 

поручения, 

самообслуживание), 

самостоятельно-творческой 

деятельности 

(театрализованная, ИЗО-

деятельность, музыкальная 

и т.д.) и игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевые, настольно 

дидактические, подвижные 

и др. игры). 

Групповые помещения 

оснащены мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для 

дошкольных образовательных 

учреждений, игровым 

оборудованием, учебно-

методическими пособиями в 

соответствии с возрастом. 

 

Всестороннее 

развитие 

психических и 

физических 

качеств в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

воспитанников 
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П
р

и
ем

н
а
я

  

 

Прием детей. 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями. 

Формирование КГН. 

Самообслуживание. 

Выставки детского творчества. 

Наглядно – информационный 

материал. 

Информационный уголок для 

родителей. Детские шкафы и 

скамейки. Двигательный центр 

«Здоровячок» 

Режимные 

моменты.  

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 

за
л

 

              

-Музыкальные занятия, 

-индивидуальные занятия, 

-тематические досуги, 

развлечения, праздники, 

утренники, 

-театрализованные 

представления, 

-родительские собрания, 

педагогические советы, 

-консультативная работа с 

родителями и педагогами. 

 

-Утренняя гимнастика, 

-физкультурные занятия, 

-спортивные досуги и 

развлечения. 

 

Пианино, музыкальный центр, 

детские музыкальные 

инструменты шумовые 

(звенящие, деревянные), стул 

детский (35), стул взрослый, 

костюмы взрослые, детские, 

атрибуты для инсценировок, 

маски, тематическое 

оформление к праздникам, 

учебно-методическая 

литература, фонотека. 

 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания. 

Модули, маты 

Мячи разных размеров, обручи, 

скакалки, фитбол-мячи, 

гимнастические палки, 

кольцебросы. Гимнастические 

скамейки,  

Магнитофон. Стеллажи для 

оборудования. 

Развитие 

музыкально  

художественной 

деятельности и 

эмоционально-

волевой 

сферы детей. 

 

 

 

 

 

Укрепление 

здоровья детей, 

приобщение к 

здоровому 

образу жизни, 

развитие 

физических 

качеств. 

К
а
б
и

н
ет

 з
а
в

ед
у
ю

щ
ег

о
 

-Индивидуальные 

консультации,  

-беседы с медицинскими, 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим 

персоналом и родителями 

воспитанников. 

Шкаф, компьютерный стол, 

стул, компьютер с выходом в 

интернет, принтер, 

действующая документация. 

Создание 

благоприятного 

эмоционального 

климата 

для работников и 

родителей 

воспитанников. 

Рост и развитие 

профессионального 

уровня 

педагогов. 

Просветительская, 

разъяснительная 

работа с 

родителями по 

вопросам 

воспитания и 

развития 

детей 
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и
т
а
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-Осуществление 

методической помощи 

педагогам;  

-организация 

индивидуальных  

консультаций, 

-выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития; 

Библиотека педагогической и 

методической литературы, 

периодических изданий; 

пособия для занятий, плакаты и 

наборы 

дидактических наглядных 

материалов; опыт работы 

педагогов; материалы 

консультаций, семинаров; 

демонстрационный 

раздаточный 

материал для занятий с детьми; 

иллюстрационный материал. 

Демонстрационные куклы. 

Компьютер, принтер, 

брошюратор, ламинатор. 

Шкаф, стол, стулья.  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 
М

ед
и

ц
и

н
ск

и
й

 

б
л

о
к

 (
м

ед
и

ц
и

н
ск

и
й

 

к
а
б
и

н
ет

, 
и

зо
л

я
т
о

р
) 

-Осмотр детей,  

-консультации 

медицинской сестры, 

врачей,  

-изоляция заболевших 

детей. 

Шкафы, стол, стул, кушетка, 

холодильник для медикаментов, 

ростомер, весы. 

Профилактика, 

оздоровительная 

работа с 

детьми, 

консультативно-

просветительская 

работа с 

родителями и 

работниками 

ДОУ. 

П
и

щ
еб

л
о
к

 

Хранение продуктов и 

приготовление пищи. 
Специальное профессиональное 

оборудование для хранения и 

приготовления пищи: 

холодильники, мясорубка, 

овощерезка, электросковорода, 

весы, разделочные столы, 

электропечь) 

Для организации 

качественного 

горячего 

питания 

воспитанников в 

соответствии с 

санитарно-

эпидемиологически

ми правилами и 

нормативами 

П
р

а
ч

еч

н
а
я

 

 

Стирка и глажение 

постельного белья и 

спецодежды 

Стиральные машины, 

гладильная доска, утюг. 

Соблюдение 

санитарно – 

гигиенических 

норм 

К
а
б
и

н
ет

 

за
в

х
о
за

 

 

Хозяйственная 

деятельность, ведение 

отчетной документации, 

работа с обслуживающим 

персоналом. 

Документация, ноутбук, 

принтер, стол, стулья, 

действующая документация 

Соблюдение 

СанПиН, 

правил ОТ и ТБ, 

ППБ, и 

безопасности 

учреждения 

Х
о
л

л
 

п
ер

в
о
г
о
 

эт
а
ж

а
 Д

О
У

 

 

Размещение 

информации 

Информационные стенды для 

родителей и сотрудников, 

система пожаротушения.  

Бизиборды детские. 

Центр достижений 

Выставочный центр 

Просветительская 

работа с 

педагогами и 

родителями 

воспитанников. 
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П
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о
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н
ы

е 

у
ч

а
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к
и

 

 

-Прогулки,  

-наблюдения; 

-игровая деятельность, 

досуги,  

-трудовая деятельность, 

-самостоятельная 

двигательная активность 

детей, 

-ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

Игровая мебель.  

Конструкторы различных 

видов. 

Физкультурное оборудование: 

мячи, скакалки, кегли, обручи. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания. 

Дорожные знаки 

Самокаты 

Скульптуры малых форм 

Развитие 

познавательной, 

физической, 

опытно-поисковой, 

экспериментальной 

и трудовой 

деятельности 

С
п

о
р

т
и

в
н

а
я

 п
л

о
щ

а
д
к

а
 

-Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

-спортивные игры, 

-досуговые мероприятия, 

праздники. 

Скамейки. 

Оборудование для спортивных 

игр: баскетбольный щит, 

футбольные ворота, 

волейбольная сетка). 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей. 

Формирование у 

воспитанников 

двигательной 

активности. 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

детей. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Комплексирование программ и технологий по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6 издание, дополненное, 2020 года, издательства 

М.МОЗАИКА СИНТЕЗ (далее – Программа). В настоящем издании Программы сохранены 

все достоинства первого издания и учтены новейшие достижения науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. Инновационное издание 

программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их, что позволяет использовать раннее изданные методические пособия к 

Программе. 

Используемые программы, методические пособия  

Образовательная область 

Обязательная часть. Познавательное развитие 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятия с детьми 4-7 лет. .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждении. .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-64с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-64с. 
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-96с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-112с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-112с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. –

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-96с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. –

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. –

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-80с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-80с. 

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

представлений: Средняя группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

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

представлений: Вторая младшая группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-176с. 

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

представлений: Старшая группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.-80с. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Карпова, Ю.В. Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной 

области «Познавательное развитие»: Метод. рекомендации / Ю.В. Карпова, В.В. 

Кожевникова, А.В. Соколова; Под. общ. ред. В.В. Кожевниковой. –М.: ООО 

«Издательство «ВАРСОН», 2014; Самара: ООО «ТД «Светоч», 2014. – 36 с. 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., Волкова В.С. Парциальная программа рекреационного 

туризма для детей старшего дошкольного возраста «Веселый рюкзачок» 

Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В. Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем» 

Обязательная часть. Социально – коммуникативное развитие. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-64с 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для занятия с 

детьми 3-7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -112с.цв. вкл. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-

7 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016-80с. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-128с. 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». Для работы с детьми 2-7 лет.- 

Мозаика-Синтез, М.2015.-128 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-160 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-144с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 
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Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Абрамова Л. В., И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-80с. 

Абрамова Л.В., И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-96с. 

Абрамова Л.В., И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-112с. 

Абрамова Л.В., И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников.  

Подготовительная к школе группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-112с 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., Волкова В.С. Парциальная программа рекреационного 

туризма для детей старшего дошкольного возраста «Веселый рюкзачок» 

Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В. Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы живем 

Стахович Л.В. «Играем вместе: пособие для воспитателей дошкольных организации/ 

Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю.Рыжановская-5-е изд., стереотип. -М.:ВИТА-

ПРЕСС, 2022.-40с.-(Занимательные финансы. Азы для дошкольников) 

Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В. Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем» 

Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Программа «Азы финансовой 

культуры для дошкольников» Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю.Рыжановская; серия 

книг «Занимательные финансы. Азы для дошкольников». -4-е изд.-М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2020.-6 

Стахович Л.В. «Читаем и обсуждаем: пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений» Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю.Рыжановская; серия книг 

«Занимательные финансы. Азы для дошкольников». -4-е изд.-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020.-64с. 

Стахович Л.В. Говорим с детьми о финансах: пособие для родителей дошкольников/ 

Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю.Рыжановская-5-е изд., стереотип. -М.:ВИТА-

ПРЕСС, 2022.-32с.-(Занимательные финансы. Азы для дошкольников) 

Стахович Л.В. «Методические рекомендации: пособие для воспитателей дошкольных 

организации/ Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю.Рыжановская-5-е изд., стереотип. -М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2022.-80с.-(Занимательные финансы. Азы для дошкольников) 

Стахович Л.В. «Рассуждаем и решаем: пособие для воспитателей дошкольных 

организации/ Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю.Рыжановская-5-е изд., стереотип. -

М.:ВИТА-ПРЕСС, 2022.-32с.-(Занимательные финансы. Азы для дошкольников) 

Стахович Л.В. «Рабочая тетрадь: пособие для дошкольников. 6-7 лет/ Л.В. Стахович, 

Е.В. Семенкова, Л.Ю.Рыжановская-4-е изд., М.:ВИТА-ПРЕСС, 2021.-32с.: ил- 

Стахович Л.В. «Рабочая тетрадь: пособие для дошкольников. 5-6 лет/ Л.В. Стахович, 

Е.В. Семенкова, Л.Ю.Рыжановская-5-е изд., стереотип. -М.:ВИТА-ПРЕСС, 2022.-32с.: ил-

(Занимательные финансы. Азы для дошкольников) 

Стахович Л.В. «Мини-спектакли: пособие для воспитателей дошкольных организации/ 

Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю.Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. 

Азы для дошкольников». -5-е изд.-М.:ВИТА-ПРЕСС, 2021.-32с. 

Книжка-раскраска к сказке «Колосок». Серия книг «Занимательные финансы. Азы для 

дошкольников» 

Книжка-раскраска к сказке «Два жадных медвежонка». Серия книг «Занимательные 

финансы. Азы для дошкольников» 

Книжка-раскраска к рассказу Н.Носова «Заплатка». Серия книг «Занимательные 

финансы. Азы для дошкольников» 

Обязательная часть. Речевое развитие. 
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. 3-4 года. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. –М.: Мозаика-Синтез, 2014-

80с: цв.вкл. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. –М.: Мозаика-Синтез, 2015-

144с. 

Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-112с. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. -

320с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. - –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-112с.  

Обязательная часть.  Художественно – эстетическое развитие 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятия с детьми 2-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-96с. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа. –

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-192с. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. –

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-160с. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятия с детьми 2-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-176с.:цв.вкл. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-144с.:цв.вкл 

Комарова Т.С. Народное искусство детям/ Под ред. Т.С.Комаровой. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-224с.:цв.вкл 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-96с.: цв.вкл. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-112с.:цв.вкл. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-118с.:цв.вкл. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

А.И.Буренина. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3-7 

лет. - СПб: РЖ,2016г. 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Диск-1,2,3,4. А.И.Буренина. Ритмическая мозаика. 

Обязательная часть.  Физическое развитие 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. 

Степаненкова Э.Я.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-144с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. -2-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-128с 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-176с 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.-112с. 
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Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.-128с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-96с 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. Младшая 

группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-96с 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. Старшая 

группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-96с 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. Средняя 

группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-96с 

Электронные образовательные ресурсы: 

«Утренняя гимнастика в ДОУ. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., Волкова В.С. Парциальная программа рекреационного 

туризма для детей старшего дошкольного возраста «Веселый рюкзачок» 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня.   

Деятельность МБДОУ в режиме развития — целенаправленный, закономерный, 

непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующийся разно уровневой организацией, культурно-творческой направленностью 

и использованием постоянно расширяющегося потенциала развития. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе требований к 

организации режима дня и учебных занятий СанПиН 2.4.1.3049-13, требований 

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

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. -6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020г 368 с.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и социального заказа родителей и предусматривает 

личностно – ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 
МБДОУ №28 работает круглогодично (12 месяцев). Программа реализуется в течении всего 

времени пребывания детей в ДОУ (ФГОС ДО п. 2.5.) 

 

В ДОУ существуют два периода года: 

 Первый период: с 1 сентября по 31 мая для него характерно преобладание 

организованной образовательной деятельности, связанной с открытием детьми «нового 

знания» и овладением новыми видами и способами деятельности; 

 Второй период: с 1 июня по 31 августа, для этого периода характерно преобладание 

культурно – досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности, деятельности по выбору детей 

 

В МБДОУ детский сад №28 разработаны режимы: 

 На I период – с 1.09 по 31.05. 

 На II период – с 1.06 по 31.08 

 Режим группы кратковременного пребывания; 

 Режим двигательной активности; 

 Адаптационный режим, для вновь поступающих детей; 

 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов, утренний прием 

детей осуществляется на воздухе круглогодично, в зависимости от погодных условий. 

Прогулка организуется 3 раза в день – утром во время приема детей, перед обедом и во 

вторую половину дня после ужина.  
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Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, личная гигиена и др.) занимает в 

режиме не менее 3-4 часов, продолжительность дневного сна составляет 2-2,5 часа.  

          При организации сна учитываются следующие правила: 

 в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна; 

 необходимо правильно разбудить детей: дать возможность 5-7 минут полежать, 

но не задерживать их в постели; 

 детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимать 

последними; 

 во время сна детей в группе обязательно присутствует воспитатель (или 

помощник воспитателя) 

 

            Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении.  

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в форме игровых 

ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач при 

организации образовательного процесса вся работа строится на комплексно-тематическом 

принципе. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

даёт большие возможности для развития детей.  

Контроль за соблюдением режима в детском саду осуществляет административно- 

управленческий аппарат, медицинский работник, родители и педагоги. 

Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и педагогических 

технологий, представляющих федеральный и региональный компонент образования. 

          Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников Организации4 

 Одной из форм непосредственно 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 содержа-

ния образовательных областей).  

Форма календарного планирования воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструктора по ФК разработана и принята педагогами на педагогическом совете. 

Образовательная деятельность по музыке, физической культуре проводится 

круглогодично. В связи с тем, что в детском саду музыкальный зал и физкультурный зал-это 

одно помещение, использование залов для организации деятельности с детьми регламен-

тируется графиком работы зала. 

Образовательный маршрут каждой группы (режимы, план реализации ООП, сведения 

о детях, о направлении работы группы) составляет образовательный паспорт группы. 

             Группы кратковременного пребывания функционируют в дневное время в режиме 

пятидневной рабочей недели по 3 часа (с 09.00-12.00), выходные – суббота, воскресенье и 

праздничные дни, что удовлетворяет потребности родителей (законных представителей). 

Организация образовательного процесса в группе кратковременного пребывания 

регламентируется учебным планом и расписанием непосредственно – образовательной 

деятельности по возрасту, утвержденным руководителем ДОО.  Продолжительность занятий 

                                                             
4 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, п.3.6, стр.67-68 



75 

и режим работы в группе кратковременного пребывания организуется с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13. 

Проектирование воспитательное-образовательного процесса 

Примерная структура воспитательное-образовательного процесса  

в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ 

Блок Время Включает в себя 

 

Утренний 

блок 

 

7.00  

до 

9.00 

- игровую деятельность 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная 

работа); 

-свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

 

Дневной 

блок 

 

9.00  

до  

15.30 

- игровую деятельность; 

- организованную детскую деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком 

(индивидуальная работа); 

- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

Вечерний 

блок 

15.30 

 до  

19.00 

- игровую деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная 

работа по коррекции речевых нарушений); 

- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам; 

- различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем.   

Примерная структура воспитательно-образовательного процесса для групп 

кратковременного пребывания 

 с 8.30  

до 13.30 

-игровая деятельность 

-физкультурно-оздоровительная работа 

-совместная деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная 

работа) 

-свободная самостоятельная деятельность детей по интересам 

-различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем 

-взаимодействие с семьёй 

-организованная образовательная деятельность 

-коррекционно-развивающая работа 

 

В соответствии, с максимальной нагрузкой на ребенка в непосредственно 

образовательной деятельности составлены планы учебной нагрузки в рамках 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеева -6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020г. При составлении плана учебной нагрузки учитывались следующие 

положения: 

- максимально допустимое количество периодов непосредственно образовательной 

деятельности в неделю и их длительность регламентируются возрастными 

психофизиологическими особенностями детей в соответствии с СаНПиН2.4.1.3049-13. 
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    АДАПТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ 

Временной 

период 

Адаптационные  

мероприятия 

1-5 день Пребывание в группе вместе с родителями в течении 1-3 часов 

7.00-8.00 Прием на участке, осмотр 

8.00-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 

9.50-10.00 Игры, свободная игра детей 

6-10 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания) 

7.00-8.00 Прием на участке, осмотр.  

8.00-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 

9.50-10.00 Игры, свободная игра детей 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 

11-15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

7.00-8.00 Прием на участке, осмотр.  

8.00-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 

9.50-10.00 Игры, свободная игра детей 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 

15-20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна) 

7.00-8.00 Прием на участке, осмотр.  

8.00-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 

9.50-10.00 Игры, свободная игра детей 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

20-25 день Пребывание в группе полный день 

7.00-8.00 Прием на участке, осмотр.  

8.00-8.25 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная детская деятельность 
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9.50-10.00 Игры, свободная игра детей 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-11.50 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, игры 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.25-16.00 Игры, свободная игра детей 

16.00-16.20 Подготовка к ужину, ужин 

16.20-19.00 Прогулка, свободная игра, игры, уход домой 

 

Примечание: для воспитанников, впервые поступивших в ДОУ, предполагается  

адаптационный режим с учетом индивидуальных особенностей ребенка, для каждого 

ребенка сроки адаптации индивидуальны, в зависимости от степени его адаптации. 
 

Модель дня второго периода (01.06-31.08) года 

 

Режимные моменты 

Младшая 

группа 

с 3 до 4 лет 

 

Средняя 

группа 

с 4 до 5 лет 

 

Старшая 

группа 

с 5 до 6 лет 

 

Подготовит. 

группа 

с 6 до 7 лет 

Прием детей. 

Самостоятельная 

деятельность детей. Игры, 

утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 -8.30 

 

7.00 -8.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.25.-8.55 8.25-8.55 8.40-9.00 8.40-9.00 

Совместная деятельность 

педагога с детьми, игры, 

подготовка к прогулке и 

выход на прогулку 

8.55-9.20 8.55-9.20 9.00-9.30 9.00-9.30 

Второй завтрак 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность) 

 

9.20-11.40 

 

9.20-11.50 

 

9.30-12.00 

 

9.30-12.00 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры. 

11.45-12.05 11.50-12.15 12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.05.-12.25 12.15-12.35 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.25-15.15 12.35-15.15 12.50-15.10 12.50-15.10 

Постепенный подъём, 

гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения, 

гигиенические процедуры, 

самостоятельная 

деятельность  

 

 

15.15-15.50 

 

 

15.15-15.55 

 

 

15.10-16.00 

 

 

15.10-16.00 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.50-16.10 15.55-16.15 16.00-16.20 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, совместная и 

 

16.10-19.00 

 

16.15-19.00 

 

16.20-19.00 

 

16.20-19.00 
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самостоятельная 

деятельность, игры, 

взаимодействие с семьёй, 

уход домой. 

 

Модель дня группы кратковременного пребывания. 
Первый период года (01.09-31.05) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, подготовка к 

образовательной деятельности 

850-900 

Организованная образовательная деятельность по 

основным направлениям развития 

900-1000 

Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

1000-1200 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность, игры, уход домой 

1200-1220 

 

Воспитанники данной группы находятся с воспитателем ГКП в общей группе по своему 

режиму, с включением в образовательную деятельность. 

 

Примерная модель дня (режим дня) 

детей второй младшей группы (3-4 года) на первый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время  

Приём детей на воздухе, свободная игра. 700 – 800 

Утренняя гимнастика 800 – 810 

Утренний круг 810 – 830 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 830 – 900 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 900 – 1000 

Второй завтрак 1000 -1010 

Подготовка к прогулке, прогулка. 1010 – 1155 

Возвращение с прогулки, игры, занятия  1155– 1220 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 1220 – 1245 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 1245 – 1500 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно 

оздоровительные процедуры 

1500 – 1515 

Игры, кружки, занятия со специалистами 1515-1550 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник. 1550– 1610 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1610-1630 

Подготовка к прогулке, прогулка, свободная игра, уход домой 1630 – 1900 

Вечерний круг (на прогулке) 1645-1655 
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Примерная модель дня 

детей средней группы (4-5 лет) на первый период  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная модель дня 

детей старшей группы (5-6 лет) на первый период  

 

Режимные моменты Время  

Приём детей на воздухе, свободная игра 700 – 800 

Утренняя гимнастика 800 – 810 

Утренний круг 810 – 830 

Подготовка к завтраку. Завтрак, дежурство. 830 – 850 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 850 – 1030 

Второй завтрак 1000-1010 

Подготовка к прогулке, прогулка 1040 – 1210 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 1210 – 1230 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 1230 – 1255 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 1255 – 1500 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно 

оздоровительные процедуры 

1500 – 1515 

Игры, индивидуальная работа, свободная игра, беседы, 

дополнительное образование                                   

1515-1555 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник. 1555– 1615 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1615-1635 

Подготовка к прогулке, прогулка, свободная игра, уход домой 1635 -1900 

Вечерний круг (на прогулке) 1645-1655 

 

 

 

 

Режимные моменты Время  

Приём детей на воздухе, свободная игра. 700 – 800 

Утренняя гимнастика 800 – 810 

Утренний круг 810 – 830 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 830 –900 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 900 – 1000 

Второй завтрак 1000 -1010 

Подготовка к прогулке, прогулка. 1010 – 1150 

Возвращение с прогулки, игры, занятия  1150 – 1220 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 1220 – 1250 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 1250 – 1500 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно 

оздоровительные процедуры 

1500 – 1515 

Игры, кружки, занятия со специалистами 1515-1545 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник. 1545– 1605 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1605-1625 

Подготовка к прогулке, прогулка, свободная игра, уход домой 1625 – 1900 

Вечерний круг (на прогулке) 1640-1650 
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Примерная модель дня  

подготовительной к школе группы (6-7 лет) на первый период  

 
Режимные моменты Время  

Приём детей на воздухе, свободная игра 700 – 800 

Утренняя гимнастика 800 – 810 

Утренний круг 810 – 830 

Подготовка к завтраку. Завтрак, дежурство. 830 – 850 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 850 – 1030 

Второй завтрак 1000-1010 

Подготовка к прогулке, прогулка 1040 – 1215 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 1215 – 1235 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 1235 – 1300 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 1300 – 1500 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно 

оздоровительные процедуры 

1500 – 1515 

Игры, индивидуальная работа, свободная игра, беседы, 

дополнительное образование                                   

1515-1600 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник. 1600– 1620 

Игры, самостоятельная деятельность детей 1620-1635 

Подготовка к прогулке, прогулка, свободная игра, уход домой 1635- 1900 

Вечерний круг (на прогулке) 1645 -1655 

 
Примерный режим двигательной активности 

 

Ф
о
р

м
ы

 

р
а
б
о
т
ы

  

Виды  

занятий 

Кол-во и длительность занятий  

в зависимости от возраста детей 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
  

в помещении 
2 раза в 
неделю 

15-20 мин 

2 раза в 
неделю 

20-25 мин 

2 раза в 
неделю 

25-30 мин 

2 раза в неделю 
30-35 мин 

 

на улице 

1 раз в 

неделю 
15-20 мин 

1 раз в неделю 

20-25 мин 

1 раз в неделю 

25-30 мин 

1 раз в неделю 

30-35 мин 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
о

-о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 в

 

р
еж

и
м

е 
д

н
я

 

утренняя 
гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 
5-10 мин 

Ежедневно 
5-10 мин 

Ежедневно 
5-10 мин 

Ежедневно 
5-10 мин 

подвижные и 

спортивные игры и 
упражнения на 

прогулке  

Ежедневно на 

каждой 
прогулке  

15-20 мин 

Ежедневно на 

каждой 
прогулке 

20-25 мин 

Ежедневно на 

каждой 
прогулке 

25-30 мин 

Ежедневно на 

каждой прогулке  
30-40 мин 

закаливающие 

процедуры и 
гимнастика после 

сна 

Ежедневно 

15-20 мин 

Ежедневно 

15-20 мин 

Ежедневно 

15-20 мин 

Ежедневно 

15-20 мин 

физкультминутки 
(в середине 

статистического 

занятия) 

3-5 
ежедневно, в 

зависимости 

от вида и 

содержания 
занятия 

3-5 ежедневно, 
в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

3-5 ежедневно, 
в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

3-5 ежедневно, в 
зависимости от 

вида и 

содержания 

занятия 
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А
к

т
и

в
н

ы
й

 

о
т
д
ы

х
  

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
20 мин 

1 раз в месяц 
20 мин 

1 раз в месяц 
30-45 мин 

1 раз в месяц 
40 мин 

Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год до 

45 мин 

2 раза в год до 

60 мин 

2 раза в год до 60 

мин 

День здоровья 1 раз в 
квартал 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

д
в

и
г
а
т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 Самостоятельное 

использование 
физкультурного и 

спортивно-

игрового 
оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Самостоятельная 

физическая 

активность в 
помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 
на прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Итого в день Общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными возможностями и сезонами 

года. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ РАБОТЕ ПО ПЯТИДНЕВНОЙ НЕДЕЛЕ 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая культура в помещении 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

Музыка  2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

Математическое развитие 1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Конструирование  1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

Развитие речи, основы грамотности 1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО 11 занятий 

в неделю 

11 занятий 

в неделю 

13 

занятий 

в неделю 

14занят

ий в 

неделю 
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Возрастные образовательные нагрузки на детей 
в соответствии с психофизическими особенностями 

 

Продолжительность периодов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 

3-4 года 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Длительность 

условного часа (в мин.) 

не более 

15 

не более 

20 

не более 

25 

не более 

30 

Общее астрономическое время 

Образовательной нагрузки в 

неделю (в часах) 

 

2 часа 

45 мин 

 

3ч 40мин 

 

5ч 25мин 

 

 

7ч 

 

 

Специально организованная образовательная деятельность органично сочетается с 

другими формами организации детей и позволяет детям использовать приобретённые  

знания, навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в 

художественном творчестве, в театрализованной и музыкальной деятельности. 

 

Возрастные образовательные нагрузки на детей 

в соответствии с психофизическими особенностями 

 

Модель недели образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

В зависимости от образовательной задачи и ситуативно возникшей детской инициативой, 

воспитатели могут менять занятия, придерживаясь норм образовательной нагрузки, 

рекомендованной СанПин. Преимущественно в первую половину дня проводится 

совместная деятельность по познавательному, коммуникативному, художественно-

творческому, физическому развитию детей; во второй половине дня – восприятие 

художественной литературы, конструктивно-модельная деятельность, а также деятельность 

по обучению грамоте и реализации регионального компонента. 

 

Расписание образовательной детской деятельности может варьироваться от инициативы 

детей ФГОС ДО пункта 3.2.5. (2) и с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования пункт 3.6 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 

организованной образовательной деятельности в форме игровых ситуации 

во второй младшей группе 

 

День недели  ООД Время Место 

 

Понедельник 

Познавательно- исследовательская 

деятельность 

  

Музыкальная деятельность 9.25-9.40 

 

Музыкальный зал 

Вторник Изобразительная   

Двигательная деятельность 10.30-10.45 Спортивная 

площадка на 

открытом воздухе 

Среда Коммуникативная деятельность   

Двигательная деятельность 9.25-9.40 Музыкальный зал 

Четверг Музыкальная деятельность 9.00-9.15 Музыкальный зал 

Изобразительная деятельность   

Пятница Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

Двигательная деятельность 9.25-9.40 Музыкальный зал 

 

 

 

МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 

организованной образовательной деятельности в форме игровых ситуации 

в средней группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели  Содержание Время Место 

 

Понедельник 

Коммуникативная деятельность   

Музыкальная 

деятельность 

9.45-10.05 Музыкальный зал 

 

Вторник 

Познавательно- исследовательская 

деятельность 

 

 

 

Двигательная 

деятельность 

 

10.45-11.05 

Спортивная 

площадка на 

открытом воздухе 

 

Среда 

Изобразительная деятельность   

Двигательная деятельность 9.45-10.05 
 

Музыкальный зал 

 

Четверг 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

 

 

 

Музыкальная деятельность 9.30-9.50 Музыкальный зал 

Пятница Изобразительная деятельность   

Двигательная деятельность 9.45-10.05 Музыкальный зал 
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МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 

организованной образовательной деятельности в форме игровых ситуации  

в старшей группе 

 

 

МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 

организованной образовательной деятельности в форме игровых ситуации в 

подготовительной группе 

 

День недели  Содержание Время Место 

 

Понедельник 

 

 

Двигательная деятельность 8.50-9.20 Музыкальный зал 

Изобразительная деятельность   

Коммуникативная деятельность   

 

Вторник 

Познавательно- исследовательская 

деятельность 

  

Музыкальная деятельность 9.30-10.00 Музыкальный зал 

 

Среда 

 

 

Двигательная деятельность 8.50-9.20 Музыкальный зал 

Изобразительная деятельность   

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

  

 

Четверг 

Коммуникативная деятельность   

Познавательно- исследовательская 

деятельность 

  

Двигательная деятельность 11.15-11.45 

 

Спортивная 

площадка на 

открытом воздухе 

 

Пятница 

Музыкальная деятельность 8.50-9.20 Музыкальный зал 

Изобразительная деятельность   

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

  

 

 

День недели  Содержание Время Место 

 

Понедельник 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

  

Изобразительная деятельность   

Двигательная деятельность 10.10-10.35 Музыкальный зал 

 

Вторник 

Музыкальная деятельность 9.00-9.25 Музыкальный зал 

Изобразительная деятельность   

 

Среда 

Коммуникативная деятельность   

Познавательно- исследовательская 

деятельность 

  

Двигательная деятельность 10.10-10.35 Музыкальный зал 

Четверг Изобразительная деятельность   

 

Двигательная деятельность 

10.50-11.15 

 

Спортивная 

площадка на 

открытом воздухе 

Пятница Познавательно- исследовательская 

деятельность 

  

Коммуникативная деятельность    

Музыкальная деятельность 10.10-10.35 Музыкальный зал 
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                                               СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА 
 

Содержание деятельности Временной период 

Приём вновь поступающих детей в ДОУ с 1 по 31 августа 

I период(холодный): 

Преобладание образовательной деятельности, связанной с 

открытием детьми «нового знания» и овладением новыми видами 

способами деятельности 

с 1 сентября по 31 мая 

Рождественские каникулы (общие)  с 1 января по 10 января 

Педагогическая диагностика  с 25 апреля по 20 мая 

II период(теплый): 

Преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности по 

выбору детей 

с 1 июня по 31 августа 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. Конечно, 

самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. Подготовка к празднику 

вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса 

формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. Любой 

праздник - эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и 

весельем, и должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, 

родителей и педагогов. 

В организации и проведении традиционных событий, праздников, мероприятий в 

МБДОУ №28 принимают участие специалисты детского сада (музыкальный руководитель, 

инструктор по физическому воспитанию), родители, социальные партнеры. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый 

формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из 

форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи организации досуга детей каждой возрастной группы 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых Развлечения Праздники Самостоятельная деятельность Творчество  

Развивать культурно–

досуговую 

деятельность детей по 

интересам. 

Обеспечивать каждому 

ребенку отдых 

(пассивный и 

активный), 

эмоциональное 

благополучие. 

Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Показывать театрализованные 

представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; 

просмотр 

мультфильмов.  

Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и 

обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали удовольствие 

от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Приобщать детей к 

праздничной культуре.  

Отмечать 

государственные 

праздники (Новый год, 

«Мамин день»). 

Содействовать созданию 

обстановки общей 

радости, хорошего 

настроения. 

 

Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в 

книгах, играть в разнообразные 

игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Создавать соответствующую 

среду для успешного 

осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Поддерживать 

желание детей 

петь, танцевать, 

играть с 

музыкальными 

игрушками. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Поощрять желание 

детей в свободное 

время заниматься 

интересной 

самостоятельной 

деятельностью, 

любоваться красотой 

природных явлений: 

слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, 

музицировать и т. д. 

 

Создавать условия для 

самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых 

впечатлений. Развивать 

интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, 

истоками культуры. Вовлекать детей 

в процесс подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной 

культуре. 

Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Приобщать детей к 

праздничной культуре 

русского народа. 

Развивать желание 

принимать участие в 

праздниках. 

Формировать чувство 

сопричастности к 

событиям, которые 

происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Организовывать 

утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника 

Отечества, праздникам 

народного календаря. 

Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий 

различного содержания 

(познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). 

Побуждать детей к 

самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. 

 

Формировать 

творческие 

наклонности 

каждого ребенка. 

Побуждать детей 

к самостоятельной 

организации 

выбранного вида 

деятельности. 

Развивать 

желание посещать 

студии 

эстетического 

воспитания и 

развития (в 

детском саду или 

в центрах 

творчества). 



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивать желание в 

свободное время 

заниматься 

интересной и 

содержательной 

деятельностью. 

Формировать основы 

досуговой культуры 

(игры, чтение книг, 

рисование, лепка, 

конструирование, 

прогулки, походы и т. 

д.). 

Создавать условия для 

проявления культурно–

познавательных 

потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, 

а также использования 

полученных знаний и 

умений для проведения 

досуга. Способствовать 

появлению спортивных 

увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

 

Формировать у детей представ-

ления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к 

праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка д/с и т. 

д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей 

и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). 

Формировать умение и 

потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Развивать 

художественные 

наклонности в пении, 

рисовании, 

музицировании. 

Поддерживать увлечения 

детей 

разнообразной 

художественной и 

познавательной 

деятельностью, создавать 

условия для посещения 

кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Приобщать детей к 

интересной и 

полезной 

деятельности (игры, 

спорт, рисование, 

лепка, 

моделирование, 

слушание музыки, 

просмотр 

мультфильмов, 

рассматривание 

книжных 

иллюстраций и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать стремление 

активно участвовать в 

развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными 

и отзывчивыми; 

осмысленно использовать 

приобретенные знания и 

умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать 

творческие способности, 

любознательность, 

память, воображение, 

умение правильно вести 

себя в различных 

ситуациях. Расширять 

представления об 

искусстве, традициях и 

обычаях народов России, 

закреплять умение 

использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

 

Расширять представления детей о 

международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности 

к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. 

Предоставлять детям 

возможности для проведения 

опытов с различными 

материалами (водой, песком, 

глиной и т. п.); для наблюдений 

за растениями, животными, 

окружающей природой. 

Развивать умение играть в 

настольно–печатные и 

дидактические игры. 

Поддерживать желание 

дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их 

содержании. Формировать 

умение планировать и 

организовывать свою 

самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Совершенствовать 

самостоятельную 

музыкально–

художественную и 

познавательную 

деятельность. 

Формировать 

потребность творчески 

проводить свободное 

время в социально 

значимых целях, 

занимаясь различной 

деятельностью: 

музыкальной, 

изобразительной, 

театральной и др. 

Содействовать 

посещению 

художественно–

эстетических студий по 

интересам ребенка. 



Планирование образовательной деятельности педагогов 

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 также 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...); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

 

        Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет МБДОУ №28. 

        Введение образовательного события единого для различных возрастных групп 

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 одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный 

период — 2–3 недели. Ее содержание отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах развития. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

       Для каждой возрастной группы разрабатывается комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. 

        Педагоги вправе по 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. 

В планировании проектов участвуют все участники образовательных отношений 

(педагоги, дети, родители).  

С целью поддержки детской инициативы в структуре планирования оставлены 

календарные периоды для реализации мероприятий и проектов, возникших ситуативно, по 

инициативе или по выбору детей. (содержание вписывается в ходе реализации проекта). 

Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование его деятельности 

и учета результатов как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

МБДОУ№28 

 

 

 

 

 



Примерная модель года в основе комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности 

 

 

 
Тема месяца 

«Мой город» 

Задачи: формирование установки положительного отношения к своему городу. Вызвать интерес к городу, в 

котором живет ребенок. Познакомить с азами экологической грамотности. Развивать навыки совместной 

деятельности. Вызвать интерес к истории и современным событиям родного города (станицы). Развивать 

социальную активность детей. Стимулировать желание сделать свой город (станицу) самым красивым. Возбуждать 

интерес к истории, современности и будущему родного города. Развивать воображение детей. Расширение знаний 

детей об осени, как времени года, как выглядят осенью площади, парки, скверы. Закрепить и обобщить знание о 

воде и ее обитателях. Расширять и систематизировать знания детей о представителях морского дна, об их 

особенностях, о приспособленности к жизни в водной среде. 

Тема недели/месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

1 неделя «Мой детский сад» «Мой детский сад»» «Мой детский сад» «Мой детский сад» 

2 неделя «Осень, в гости просим» «Осень, в гости просим» «Осень, в гости просим» «Осень, в гости просим» 

3 неделя По выбору детей По выбору детей По выбору детей По выбору детей 

4 неделя «Мой город» «Мой город» «Мой город» «Мой город» 

5 неделя «Черное море» «Черное море» «Черное море» «Черное море» 

Итоговое 

событие 

Коллективная работа 

«Морские жители» 

Оформление гербария 

Коллективная работа 

«Морские жители» 

Оформление гербария 

Коллективная работа 

«Безопасный город» 

Оформление гербария 

Создание макета: 

«Морские обитатели» 

Коллективная работа 

«Городской автопарк» 

Оформление гербария 

Создание макета: «Морские 

обитатели» 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Физкультурный досуг по 

сказке К.И Чуковского 

«Айболит» 

Развлечение «Веселый 

теремок» 

Досуг «Спор овощей» 

Игра-состязание «Дорожная 

Азбука» 

Квест «Страна знаний» 

Развлечение «Волк и семеро 

козлят» 

Познавательное развлечение 

«Овощной фейерверк» 

Музыкальный досуг 

"Волшебная страна" 

Конкурс «Талисман 

города» 

Игра-состязание 

«Дорожная Азбука» 

Кукольный спектакль 

«Как медвежонку Тишке 

весной купили 

велосипед» 

Конкурс «Талисман 

города» 

Игра-состязание 

«Дорожная Азбука» 

Кукольный спектакль «Как 

медвежонку Тишке весной 

купили велосипед» 
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Тема месяца 

Моя семья 

Задачи: Формирование положительного отношения к себе, создание условий для возникновения чувства собственного 

достоинства; развитие инициативы и самостоятельности. Формирование первичных представлений детей о 

собственной идентичности, принадлежности к полу. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. Формирование представлений об отличиях и сходствах людей между собой. Развитие социальной 

отзывчивости, сопереживания к другим людям. Формирование чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в ДОУ, семье. Формирование представлений о социальных нормах взаимоотношений между людьми. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Формирование позитивного 

отношения дошкольников к старшему поколению как к уважаемым членам общества через приобщение их к 

активному сотрудничеству, через разъяснение дошкольникам значения мудрости и доброты пожилого человека. 

 

Тема недели/месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 неделя Мои бабушка и дедушка Мои бабушка и дедушка Мои бабушка и дедушка Мои бабушка и дедушка 

2 неделя «Кто я?» «Мы одинаковые, мы разные» «Семь Я» «Пишем свой 

автопортрет» 

3 неделя По выбору детей По выбору детей По выбору детей По выбору детей 
4 неделя Семейные праздники и 

традиции 

Семейные праздники и традиции Семейные праздники и 

традиции 
Семейные праздники и 

традиции 

Итоговое 

событие 

Выставка «Осенний сувенир» 
Оформление гербария 

 

Альбом «Наши имена» 
Видеопоздравление «Бабушкам и дедушкам посвящается» 

 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Веселые старты «Мой 

папа и я -лучшие друзья» 

Развлечение «В гостях у 

бабушки Матрёны» 

Развлечение «Малыши в 

гостях у музыки» 

Развлечение «Тётушка-

Непогодушка в гостях у 

ребят» 

Веселые старты «Мой папа и я 

-лучшие друзья» 

Развлечение «Откуда хлеб 

пришел?» 

Развлечение «Музыкальные 

посиделки» 

Акция «Музыкальная 

кухня» 

Веселые старты «Мой 

папа и я -лучшие друзья» 

Игра-путешествие «Хлеб 

всему голова» 

Развлечение «Вместе 

дружная семья» 

Выставка детского 

творчества «Музыка в 

рисунке» 

Акция «Поклон Вам низкий 

от внучат и близких» 

Веселые старты «Мой папа 

и я -лучшие друзья» 

Познавательное 

развлечение «Хлеб народов 

мира» 
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Тема месяца 

«Мой детский сад» 

Задачи: способствовать овладению детьми основными культурными способами деятельности, проявлению 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; создавать условия для выбора ребенком себе рода занятий, участников по 

совместной деятельности. Способствовать проявлению инициативы детей исследовать центры творчества, и по своему 

желанию обустроить различные уголки группы; разработке и освоению правил поведения в группе. Побуждать к 

рассуждению, развивать диалогическую речь. Формировать представление о том, что Россия, многонациональная 

страна; закреплять первичные представления детей о жизни разных народов, особенностях их игр; формировать 

интерес к жизни народов мира, желание лучше узнавать национальные особенности; знакомство с национальными 

костюмами и орнаментами, музыкальными инструментами; формировать доброжелательные отношения между 

детьми. 

Тема недели/месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Н
о

я
б

р
ь

  

1 неделя «Мой детский сад» «Мой детский сад» «Мой детский сад» «Мой детский сад» 

2 неделя «Я и мои друзья» «Я и мои друзья» «Я и мои друзья» «Я и мои друзья» 

3 неделя По выбору детей По выбору детей По выбору детей По выбору детей 

4 неделя «Дружба народов» «Дружба народов» «Дружба народов» «Дружба народов» 

5 неделя По выбору детей По выбору детей По выбору детей По выбору детей 

Итоговое 

событие 

Коллективная работа 
(гирлянда) «Дружба народов» 

Коллективная работа (гирлянда) 
«Дружба народов» 

Альбом «Растительный мир 
на нашем участке» 

Коллективная работа 

(гирлянда) «Дружба 
народов» 

Альбом «Кто работает в 
детском саду» 

Коллективная работа 

(гирлянда) «Дружба народов» 
 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

«Фестиваль народных игр» 

Развлечение «Как дети 

вернули волшебную кисть 

Осени» 

Праздник «Мамам 

посвящается» 

«Фестиваль народных игр» 

Развлечение «Как дети 

вернули волшебную кисть 

Осени» 

Праздник «Мамам 

посвящается» 

«Фестиваль народных 

игр» 

«Осенняя Ярмарка» 

Акция «Седьмое небо» 

Праздник «Мамам 

посвящается» 

«Фестиваль народных игр» 

«Осенняя Ярмарка» 

Акция «Седьмое небо» 

Праздник «Мамам 

посвящается» 
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Тема месяца 

«Зимушка-зима» 

Задачи: расширять представления о зиме. Знакомить с сезонными изменениями в природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. Расширение представлений о поведении и повадках зимующих птиц. Ознакомление с животными, 

занесенными в Красную книгу. Формирование основ экологической культуры. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. Формировать у детей представления о 

нравственных нормах отношений с окружающими. Воспитывать культуру общения, чуткость, отзывчивость, 

сопереживание. Расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности, поддержание у детей 

инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности. Формировать представления о 

свойствах и качествах предметного мира 

Тема недели/месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Д
е
к

а
б
р

ь
  

1 неделя «Неделя добрых дел» «Неделя добрых дел» «Неделя добрых дел» «Неделя добрых дел» 

2 неделя «Моя комната» «Моя улица» «Вот моя улица, вот  

мой дом родной» 

«Мой микрорайон» 

3 неделя По выбору детей По выбору детей По выбору детей По выбору детей 

4 неделя «Новогодние чудеса» «Новогодние чудеса» «Новогодние чудеса» «Новогодние чудеса» 

Итоговое 

событие 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Мастерская Деда Мороза 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Мастерская Деда Мороза 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Мастерская Деда Мороза 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Мастерская Деда Мороза 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Развлечение «В гости к 

игрушкам»  

Развлечение «Витаминки» 

Физкультурный досуг 

«Снеговики спешат на 

помощь» 

Новогодний карнавал 

Развлечение «В гости к 

игрушкам»  

Физкультурный досуг 

«Снеговики спешат на 

помощь» 

Развлечение «Витаминки» 

Новогодний карнавал 

Физкультурный досуг 

«Снеговики спешат на 

помощь» 

Развлечение 

«Витаминки» 

Развлечение «Азбука 

прав ребенка» 

Новогодний карнавал 

Физкультурный досуг 

«Снеговики спешат на 

помощь» 

Развлечение «Витаминки» 

Развлечение «Азбука прав 

ребенка» 

Новогодний карнавал 
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Тема месяца 

«Народная культура и традиции» 

Задачи: расширять представления детей об искусстве, традициях и обычаях народов России; продолжать знакомить с 

народными песнями, плясками, обрядами, календарными праздниками, приметами, пословицами, поговорками, 

сказками; продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех 

видов деятельности. Продолжить знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. Развивать 

любознательность. Воспитывать любовь к народной культуре. Воспитывать чувство гордости за свой народ и его 

прошлое. Воспитывать интерес к отечественной культуре, к обычаям и традициям русского народа. 

Тема недели/месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Я
н

в
а

р
ь

  

1 неделя Каникулы  Каникулы Каникулы Каникулы 

2 неделя Народные праздники Народные праздники Народные праздники  Народные праздники 

3 неделя По выбору детей По выбору детей По выбору детей По выбору детей 
4 неделя Русские народные сказки Русские народные сказки Русские народные сказки Русские народные сказки 

Итоговое 

событие 

Выставка совместных 

работ по теме «Мой 

любимый сказочный 

герой» 

 

Игра- викторина 

«Путешествие по сказкам» 
 

Создание 

иллюстрированного 

альбома русских пословиц 

и поговорок 

Изготовление и показ 

детьми настольного театра 

из коробок по сказке по 

выбору детей 

Создание 

иллюстрированного альбома 

русских пословиц и 

поговорок 

Изготовление и показ детьми 

театра би-ба-бо по сказке по 

выбору детей 

 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

«Нам сказка помогает 

спортом заниматься» 

«Рождественские 

посиделки» 

Досуг «Сочиняем сказку» 

«Нам сказка помогает 

спортом заниматься» 

«Рождественские посиделки» 

Досуг «Сочиняем сказку» 

Акция «Спасибо, как 

много в этом слове» 

Познавательная акция 

«Блокадный хлеб» 

«Нам сказка помогает 

спортом заниматься» 

«Рождественские 

посиделки» 

Акция «Спасибо, как много в 

этом слове» 

Познавательная акция 

«Блокадный хлеб» 

«Нам сказка помогает 

спортом заниматься» 

«Рождественские посиделки» 
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Тема месяца 

 «Мир Профессий» 

Задачи: формировать обобщенное понятие «профессии». Закреплять знания детей о различных профессиях, о 

важности и значимости труда взрослых, о предметах, используемых в различных профессиях и технике, облегчающей 

труд человека. Расширять кругозор детей, познавательный интерес к профессиям, любознательность. Развивать 

связную речь детей, активизировать словарь детей по теме, учить участвовать в беседе, выказывать своё отношение к 

той или иной профессии, рассказывать о профессии своих родителей, отвечать на вопросы, отгадывать загадки. 

Поощрять творческие проявления в ролевых играх о профессиях. Воспитывать уважение к людям различных 

профессий, интерес к их профессиональной деятельности. вызвать у детей интерес к прошлому предметов, подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и создаёт разные приспособления для облегчения труда. 

Тема недели/месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

1 неделя У каждой профессии 

запах особый» -профессии  

наших родителей 

У каждой профессии запах 

особый» -профессии  

наших родителей 

Мы говорим им: 

«Спасибо!»  

(профессии горожан) 

Мы говорим им: «Спасибо!»  

(профессии горожан) 

2 неделя «Наша армия родная» «Наша армия родная» «Наша армия родная» «Наша армия родная» 

3 неделя По выбору детей По выбору детей По выбору детей По выбору детей 

4 неделя «История вещей» «История вещей» «История вещей» «История вещей» 

Итоговое 

событие 

Выставка поделок, 

рисунков 

Альбом «История вещей» Альбом «История вещей» 

 

Альбом «История вещей» 

Театр постановка «Сказка о 

профессиях» 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Развлечение «Школа 

супергероев» 

Развлечение «Масленица 

идет, блин да мед несет» 

Досуг «В гости к бабушке 

Матрене» 

 

Развлечение «Кем быть?» 

Развлечение «Школа 

супергероев» 

Развлечение «Масленица идет, 

блин да мед несет» 

Досуг «Час веселой 

математики» 

Развлечение «Школа 

супергероев» 

Развлечение «Масленица 

идет, блин да мед несет» 

Досуг «Играем и 

считаем» 

Развлечение «Школа 

супергероев» 

Развлечение «Масленица 

идет, блин да мед несет» 

Досуг «Математика-царица 

науки» 
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Тема месяца 

«Полезные навыки и привычки в быту» 

Задачи: Воспитание привычек: бережного обращения со своими вещами и вещами принадлежащие другим-взрослым, 

сверстникам; разумного использование материалов для игр и занятий (бумага, краски, карандаши. пластилин и др.); 

экономии воды, электроэнергии; нетерпимость к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам, дать детям 

представление о творческом поиске лучшего решения в спорных ситуациях, в ситуациях трудного нравственного 

выбора. Развитие экономического мышления, интереса к материально – предметному окружению. Приобщать к 

элементарным общепринятым нормам и правилам, воспитывать трудолюбие. Учить устанавливать взаимосвязь 

потребностей и возможностей. Формировать у детей представления о нравственных нормах отношений с 

окружающими. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития творческой 

активности детей. 

Тема недели/месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

М
а
р

т
  

1 неделя «Азбука бережливости» «Азбука бережливости» «Азбука бережливости» «Азбука бережливости» 

2 неделя «Мой Край» «Мой Край» «Мой Край» «Мой Край» 

3 неделя По выбору детей По выбору детей По выбору детей По выбору детей 

4 неделя «Театр - наш друг и 

помощник» 

«Театр - наш друг и 

помощник» 

«Театр - наш друг и 

помощник» 

«Театр - наш друг и 

помощник» 

5 неделя «Уроки хороших манер» «Уроки хороших манер» «Уроки хороших манер» «Уроки хороших манер» 

Итоговое 

событие 

Акция «День добрых дел» 

Изготовление масок 

Акция «День добрых дел» 

Изготовление масок 

Выставка «Вторая жизнь 

старых вещей» 

Изготовление масок 

Выставка «Вторая жизнь 

старых вещей» 

Изготовление масок 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Игра-состязание «Мой 

веселый звонкий мяч» 

Театральный фестиваль 

«Сундучок историй» 

Развлечение «Сороки 

жаворонки» 

Праздник 8 марта 

Праздник 8 марта 

Театральный фестиваль 

«Сундучок историй» 

Развлечение «Сороки 

жаворонки» 

Акция «Азбука 

воспитания» 

Театральный фестиваль 

«Сундучок историй» 

Развлечение «Сороки 

жаворонки» 

Праздник 8 марта 

Акция «Азбука воспитания» 

Шахматный турнир «Белая 

ладья» 

Театральный фестиваль 

«Сундучок историй» 

Развлечение «Сороки 

жаворонки» 

Праздник 8 марта 
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Тема месяца 

«Экология и Я» 

Задачи: формировать у детей осознанно-положительное отношение к природным явлениям и объектам, развивать 

естественно - научные представления об окружающем мире. способствовать пониманию роли человека в природе, 

восприятию его как части природы; развивать способности и желания отображать впечатления от общения с природой 

в художественно-творческой деятельности. Расширить представление детей об внешнем строение тела человека, с 

возможностями его организма. Вызвать интерес к дальнейшему познанию себя. Формировать представления детей о 

себе как о человеке, о разных ступенях развития человека (младенец, ребенок – дошкольник, подросток, взрослый 

человек и старый человек); развивать навыки самообследования. Воспитывать интерес, доброжелательное отношение 

к сверстникам. Дать понятие о правильном питании, о продуктах вредных и полезных для организма. Формировать 

представление о здоровье как одной из основных ценностей. 

Тема недели/месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

А
п

р
е
л

ь
  

1 неделя Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья 

2 неделя «Игрушки России» «Игрушки России» «Москва – главный город 

России» 

«Москва – 

главный город  

России» 

3 неделя По выбору детей По выбору детей По выбору детей По выбору детей 

4 неделя «Мы друзья природы» «Мы друзья природы» «Мы друзья природы» «Мы друзья природы» 

Итоговое 

событие 

Акция «Мамины сказки» 

Выставка детского 

творчества «Загадочный 

космос» 

Выставка «Моя любимая 

игрушка» 

Акция «Мамины сказки» 

Выставка детского творчества 

«Загадочный космос» 

Выставка «Моя любимая 

игрушка» 

Акция «День 

экологической книги» 

Выставка детского 

творчества «Загадочный 

космос» 

Виртуальная экскурсия 

«Удивительный мир 

детской книги» 

Акция «День экологической 

книги» 

Выставка детского 

творчества «Загадочный 

космос» 

Виртуальная экскурсия 

«Удивительный мир 

детской книги» 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Развлечение 

«Космический десант» 

Игра-забава «Мир сказок» 

Квест «Мы маленькие 

помощники» 

Развлечение «Игры наших 

бабушек» 

Развлечение «Космический 

десант» 

Сказочная викторина 

Игра-путешествие по городу 

Мастеров 

Развлечение «Игры наших 

бабушек» 

Праздник «Для туристят- 

нет преград» 

Развлечение «Школа 

пожарных наук» 

Развлечение «Сказочный 

патруль» 

Развлечение «Игры 

наших бабушек» 

 

Праздник «Для туристят- 

нет преград» 

Развлечение «Школа 

пожарных наук» 

Развлечение «Сказочный 

патруль» 

Развлечение «Игры наших 

бабушек» 
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Тема месяца 

Моя Россия 

Задачи: Формирование уважительного отношения к государственным символам Отечества. Формирование 

представлений о достопримечательностях страны, социокультурных ценностях нашего народа. Поддерживать 

инициативу и желание познавать историю, культуру и достижения своей страны. Воспитывать чувство гордости за 

свою страну. Формирование первичных представлений о выдающихся людях и достижениях России, интереса и 

чувства гордости за успехи страны и отдельных людей. Формирование первичных ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях. Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, любви к Родине. Расширять     знания     

о     героях     Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.  Познакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских  наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Тема недели/месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

М
а
й

  

1 неделя «9 мая» «9 мая» «9 мая» «9 мая» 

2 неделя «Моя Родина» «Моя Родина» «Моя Родина» «Моя Родина» 

3 неделя По выбору детей По выбору детей По выбору детей По выбору детей 
4 неделя Семейный хоровод Семейный хоровод Семейный хоровод Семейный хоровод 

Итоговое 

событие 

Аппликация «Открытка 

для ветерана» 

Выставка «Моя семья» 

Аппликация «Открытка для 

ветерана» 

Выставка «Моя семья» 

Театрализованная игра 

«В доме жила большая 

семья» 

Акция «Голубь мира» 

Презентация семьи 

«Минута славы» 

 

Инсценировка «Сказка-

портфель» 

Акция «Голубь мира» 

Презентация семьи «Минута 

славы» 

 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Большой экологический 

субботник  

«Школа безопасности» 

Фестиваль военной песни 

 

Большой экологический 

субботник  

«Школа безопасности» 

Фестиваль военной песни 

 

Большой экологический 

субботник  

«Зарница» 

Развлечение Фестиваль 

военной песни 

«Путешествие Азбуки 

по России» 

 

Большой экологический 

субботник  

«Зарница» 

Фестиваль военной песни 

Выпускной  

 

Окончательный заполненный вариант «МОДЕЛИ ГОДА» хранится у воспитателя на каждой возрастной группе 



 

Примерная модель образовательной деятельности  

в режимных моментах на второй образовательный период 

 

Период Вторая младшая, 

средняя группа 

(3-4 года, 4-5 лет) 

Старшая группа, 

подготовительная группа 

(5-6 лет, 6-7 лет) 

ИЮНЬ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Здравствуй лето» 

«Наш вернисаж» 

«Калейдоскоп сказок» 

«Веселый стадион» 

«Здравствуй лето» 

«Наш вернисаж» 

«Калейдоскоп сказок»» 

«Веселые старты» 

ИЮЛЬ 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя  

«Островок безопасности» 

 

 «Моя семья» 

"Цветы лета" 

«Нептун в гостях у малышей» 

«Путешествие по правилам дорожного 

движения»  

«Наша Родина- Россия» 

«Цветы лета» 

«Праздник Нептуна» 

АВГУСТ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя  

«В мире животных»  

«Мы растем здоровыми»  

«Веселое путешествие»  

«Музыкальная палитра» 

«День знаний» 

«В мире животных»  

«Физкульт - Ура!» 

«Веселое путешествие» 

«Музыкальная палитра» 

«День знаний» 

 
В летний оздоровительный период в МБДОУ детский сад № 28 действует оздоровительный 

режим, предполагающий: 

 Увеличение дневного сна за счет сокращения ночного сна (укладывание на ночной сон в 

22.00); 

 Изменение времени прогулки летом в первой половине дня и переноса выхода на прогулку 

во второй половине дня, в связи с климатическими условиями (высокой дневной 

температурой); 

 Организацию работы тематических недель и тематических площадок.  

 

План тематических площадок 

на второй образовательный период 

В летний оздоровительный период специалисты ДОУ (музыкальный руководитель, инструктор 

по физическому воспитанию) организовывают тематические площадки. 

Воспитанники имеют возможность выбирать занятие по интересам. 

 

Тематическая площадка Ответственный 

«Театр и дети» Музыкальный руководитель 

«Веселый рюкзачок» Инструктор по физическому культуре 

«Творческая Мастерская» Воспитатели  

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Месяц Праздники Традиции Ответственные  

Сентябрь  День 

знаний 

Тематический утренний 

прием 

Воспитатели, 

Муз.руководитель 

 

Октябрь  

 

Праздник 

Осени 

 

Ярмарка 

Воспитатели, 

Муз.руководитель 

Ноябрь День Акция  Воспитатели, 
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матери «Седьмое небо» Муз.руководитель 

Декабрь Новый  

год 

Мастерская  

Деда Мороза  

Воспитатели, 

 

Январь Рождество Прощание с елочкой, 

колядки  

Воспитатели, 

Муз.руководитель 

Февраль 23 февраля Школа  

супергероев 

Инструктор ФК 

Март 8 Марта Акция-поздравление 

сотрудников ДОУ и 

родителей 

Воспитатели, 

Муз.руководитель 

Апрель 12 апреля 

День 

космонавтики 

Театральный фестиваль 

«Сундучок историй» 

Инструктор ФК 

Май 9 мая 

Выпускной 

бал 

Экскурсия по памятным 

местам. Приглашение 

ветеранов на концерт 

фестиваль военной песни 

Воспитатели, 

Муз.руководитель, 

Инструктор ФК 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с организацией 

традиционных событий, праздников, мероприятий обязательной части Программы. 

 
Реализация образовательной программы дошкольного образования или с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при определенном (на 

расстоянии) или полностью опосредованном взаимодействии воспитанника и 

педагогического работника.  

Целью организации обучения с использованием ЭО и ДОТ является предоставление 

воспитанникам возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту 

жительства или его временного пребывания (нахождения). 

Использование ДОТ способствует решению следующих задач: 

 -повышение эффективности организации образовательного процесса, качества образования; 

 -создание условий для получения дополнительных знаний. 

 

Условия применения дистанционных образовательных технологий 

1. Дистанционные образовательные технологии применяются для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – образовательные 

программы) детского сада либо ее отдельных частей. 

2. ДОТ могут быть использованы детским садом, если воспитательно-образовательную 

деятельность невозможно организовать из-за приостановления деятельности детского 

сада в связи с введением карантинных мероприятий, чрезвычайных и других 

ситуаций. 

3. Согласие на дистанционное воспитание и обучение оформляется в форме заявления 

родителя (законного представителя) воспитанника.  

4. При реализации образовательных программ с применением ДОТ местом осуществления 

воспитательной и образовательной деятельности является место нахождения детского 

сада, независимо от места нахождения воспитанников. 

5. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ДОТ, 

вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 

собственные. 

6. Разработанные электронные средства обучения должны соответствовать содержанию 

ФГОС ДО и требованиям законодательства РФ об образовательной деятельности. 
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Условия проведения дистанционного обучения могут отличаться по режиму 

взаимодействия педагога и воспитанника. 

Существуют два вида режима: 

• Offline - местонахождение и время не является существенным, так как все 

взаимодействие организовывается в отложенном режиме; 

• Online – воспитанник с родителем (законным представителем) и педагог находится у 

автоматизированного рабочего места. 

Дистанционное занятие в режиме offline выкладывается в методическую копилку на 

сайте детского сада ds28nov.ru и заказчик (родитель (законный представитель) 

воспитанника может воспользоваться им в любое удобное для себя время самостоятельно. 

Дистанционное занятие в режиме online проводится по заранее составленному 

расписанию, согласованному с заказчиком. 

Для проведения педагогом дистанционного занятия в любом из режимов 

необходимо: 

-разработать конспекты занятий и подготовить демонстрационный и раздаточный 

материал к занятиям с элементами видео и аудио, с включением иллюстраций и 

анимации; 

-организовать щадящий режим обучения, нормируя количество времени, проводимого за 

компьютером; 

Особенности реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 При планировании содержания воспитательно-образовательной деятельности 

педагогические работники должны соблюдать санитарно-эпидемиологические 

требования. 

 Занятия для воспитанников до пяти лет проводятся в аудио формате без 

использования ребенком компьютера. Длительность непрерывной образовательной 

деятельности, организованной в аудио формате, составляет: 

 

3–4 лет до 15 минут 

4–5 лет до 20 минут 

5–6 лет до 25 минут 

6–7 лет до 30 минут 

 

 Занятия с использованием воспитанниками компьютера проводятся для детей от пяти 

лет и старше. Занятия проводятся до одного раза в день с непрерывной 

продолжительностью работы ребенка за компьютером: 

 

от 5 лет 10 минут 

от 6 лет и старше 15 минут 

 

Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой работоспособности детей: 

во вторник, в среду и четверг.  

Порядок оказания методической помощи родителям (законным представителям) при 

реализации детским садом дистанционных образовательных технологий 

При осуществлении дистанционного обучения детский сад оказывает учебно-методическую 

помощь родителям (законным представителям) воспитанников, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий по выбору педагогического 

работника. 
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Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется педагогическим 

работником и направляется на электронную почту родителя (законного представителя) не 

позднее чем за один день до консультации.  

При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети Интернет 

педагогический работник вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации 

(сотовая связь, мессенджеры). 

 
Материально-техническое обеспечение реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 При реализации образовательных программ с применением ДОТ в детском саду 

обеспечиваются условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и гарантирующей освоение воспитанниками 

программ в полном объеме. 

 При реализации образовательных программ с использованием ДОТ используются: 

 техническая и административная инфраструктура, платформа для структурированного  

 и интерактивного воспитания, и обучения, опирающегося на синхронные и асинхронные  

 взаимодействия между группой и педагогическим составом; 

 сеть Интернет; подключение к глобальной, национальной, региональной, локальной и 

(или) корпоративной компьютерной сети; электронный архив методических материалов; 

 электронная библиотека и видеотека занятий. 

 Рабочее место воспитанника и педагогического работника должно состоять из:  

персонального компьютера с доступом к сети Интернет: операционная система не ниже 

Windows 7 и программное обеспечение: DirectX, Adobe Flash Player, Microsoft Explorer; 

 компьютерной периферии: веб-камера; микрофон; наушники и аудиоколонки; 

 доступа в систему дистанционного взаимодействия по индивидуальному логину и   

 паролю. 

 Педагогические работники могут применять для организации деятельности платформу 

Skype, Zoom.ru, и другие программные средства, которые позволяют обеспечить доступ 

для каждого воспитанника. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда, согласно п.3.3. ФГОС дошкольного 

образования,  обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - 

участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ №28 сформирована с 

учетом образовательных потребностей и интересов детей, родителей и педагогов и 

ориентирована на специфику национальных и социокультурных условий. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является: 

 содержательно-насыщенной,  

 трансформируемой,  

 полифункциональной,  
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 вариативной,  

 доступной,  

 безопасной. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения соответствует безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим нормам. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует реализации 

основных направлений развития детей:  

 физическому;  

 познавательному;  

 речевому;  

 художественно-эстетическому;  

 социально-коммуникативному.  

Пространство группы организовано в виде центров.  

В каждой группе имеются центры: 

 художественно- эстетические: изобразительная, музыкальная (может находиться на 

уличной веранде), театральная деятельности; 

 двигательные (может находиться на уличной веранде), 

 игровые, 

 познавательные, 

 познавательно - исследовательские, 

 речевые (чтение) 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к предметам и 

оборудованию, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных и личностных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием образовательного процесса с учётом регионального компонента и 

традициями ДОО. 

    Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности — 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

        Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, 

стимулирующие развитие речевых и познавательных способностей, располагались в разных 

функциональных зонах. Для этого в рамках помещения групп и помещения ДОО 

сформированы небольшие субпространства – так называемые центры активности (далее – 

Центры). В каждом Центре содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети приобретают новые 

навыки, знания, как появляются новые интересы. 

В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются 

зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы и объекты 

среды, с которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещаются на доступном 

для использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа организуется в форме 

развивающего взаимодействия со взрослым, располагаются на более высоком уровне и при 

необходимости выкладываются на рабочий стол для организации деятельности ребенка с 

ними. 

           Степень участия детей в обогащении содержания среды определяется степенью их 

самостоятельности в отборе, поиске, создании таких объектов. Дети младшей группы 
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участвуют в обновлении среды вместе с родителями и педагогами, поскольку 

самостоятельно еще не могут подобрать или создать эстетически оформленный объект; дети 

старшего дошкольного возраста принимают активное участие в пополнении среды, 

выполняя задания взрослых по поиску интересных объектов, самостоятельно изготавливая 

материалы для игровой, конструктивной деятельности. 

         В группах имеются игровые наборы «Дары Фребеля», которые используются по всем 

направлениям развития и образования детей (образовательным областям). Возможности 

комплекта способствуют развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

ребёнка. Работа с комплектом создаёт условия для организации как совместной 

деятельности педагога и детей, так и самостоятельной игровой, продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельности детей в соответствии с ФГОС ДО.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.) 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 

движении, игре в любое время года. 

В МБДОУ №28 созданы условия для информатизации образовательного процесса. В 

музыкальном зале, в младшей, старшей, подготовительной к школе группах имеется 

мультимедийное оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе.  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений...;  

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. Во время занятий с использованием электронных 

средств обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 

на занятиях составляет: 

 

Электронное 

средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 лет 7 20 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п.  
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Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных условиях 

родителям (законным представителям) также предлагается ознакомиться с 

образовательной программой МБДОУ №28 на официальном сайте ds28nov.ru, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

      У каждого ребенка имеется личное пространство в группе - шкафчик для одежды в 

приемной, шкафчик для хранения личных вещей, принесенных из дома в группе. 

          В музыкальном зале организована Стена Творчества, которая регулярно пополняется 

творческими работами детей и взрослых к праздничным датам, значимым событиям, а также 

освещает весь объем совместной творческой и проектной деятельности.  

          Там же в музыкальном зале организован центр краеведения «С чего начинается 

Родина», где представлены куклы в народных костюмах (казак, казачка, герой РОП «Все про 

то как мы живем» -Матушка Кубанушка, Сам Самыч, Капелька, Бурячок, Лучок, наборы 

расписной деревянной посуды (хохломская роспись и т.д.) 

Задачи патриотического воспитания реализуются не только через содержание центра 

краеведения, но и через содержание других зон самостоятельной детской деятельности в 

группах: 

- в центре творчества представлены образцы декоративно – прикладного творчества; 
- в центре игровой деятельности присутствуют тематические наборы для сюжетно - 

ролевых игр: «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Мы строители», «Мы моряки» и 

др. Эти игры способствуют обогащению представлений детей о профессиях горожан. 
- в уголке физического развития имеются атрибуты к русским народным подвижным 

играм. 
- в центре книг - русские народные сказки, былины, малые фольклорные формы 

(потешки, колыбельные и пр.), оформляются тематические выставки литературы. 

-в центре конструирования имеются альбомы для рассматривания «Улицы моего 

города», «Мой город» и др. 

-в центре развития речи - оформлены альбомы «Моя семья», генеалогическое древо 

моей семьи, «Мой город, моя улица» и др. 

            Предметное содержание центров активности меняется соответственно интересам 

дошкольников и образовательным задачам Программы. Дети и родители имеют возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

          В холле первого этажа расположен стенд по патриотическому воспитанию «Моя 

Россия», на котором представлены главы: государства, края и города, государственные 

символы: флаг и герб, а также изображения исторических памятников. 

      На стенах в холлах первого и второго этажа организуются сменные выставки детского 

творчества, они посвящены значимым событиям, праздникам, а также это могут быть 

персональные выставки ребят. Воспитатели обязательно организуют экскурсии детей на 

выставку, рассматривают, любуются, обсуждают разнообразие творческих задумок. 

 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1370.WXrFWyAuIdzklW3ksQuI0dmYIJHt46Nwwk2zA_TS59uCB2cQ6dm3Gnwn9BtqTSwECA-gK77Y2z5CAwqxN_QpgKS2UGFCs9h7JEVu9MWWdtE.7e0f3630cbfd8a81477942d59d74cb7d33c59894&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_xdPRHbOi1CJf8V5Ny5nef0U7VMyj2t-h6abNV4RyT1eMv005tl5NR8VzT7pLF-wy0sgAw888ITl&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb3NFanFfTWVTMEU0bVBjZlg3WFUxS3JsQ0dVdUdSb1NuY1hTaTlwZHdieFA4TzROblNKSFVDb2R5dVZkTGVTZnc&b64e=2&sign=2cf97aae2bc845281c363badf556e322&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i0kjFK80-QD-mB1K6twdQXPsKj7ik2xjVL18CXKaXPLtpCqbfWocA3buIQkKZzAIbt2IVwnpFPEanyabMLyXmQHZev6Qb-5pVrJZZCM2XRMTP0DpRq2gKdAydxSS-Jdg8LsWBIdpcnqpz-GjVFUGAOPWPHkWBJgz61YH0DiQQUtiuvVhwfZs9TN02CKsTeN4xtd26L_q-tsKYbZ4rlOLib5MP0yXHcwxjZCTK0BK5vSIcqaTMg1ioLfBlpZbCG0d52fjXBETwciJXWkuNsPRiVpuT6ZebfbvQoYyy3AfGhjQ-i7gGflnm1cu3RRCfnoG62g_8T7gE3tU42obK0h-GgRKP2bFTwSuWC0UGgaD_c3qTmo6GKzNdQaIOJwI6unmZOZ3VjnBlzedqBikN-lMSGOgbkfQXkAD83oG5uFZLO8sGk01HIWqv-o3xH2SjmYUloM3jM9Xy_e1X6h8QLV72Wj2ThCZze861ZzmE4GiMTuMElEVSYYyepyeFjcqvldWhSN1FJ-Y9EjMEjWEB5iptPzClc38npFj1geXtByNGPh4k9tnSpvnaTyW1BGDC65J3OOIPN5KtVTPl9H1YXDoOMcaW298OLxSth7FdOrvhamD6kp1n8z5fOHX9THdbefaKt7Y3dJ_A5mwTg0CO87K3Ftaoqvw6z4Hz7AEzkX9jrAAR4xiT3_RBY_xOWAo004OSacHvmyvSvlurEOArNOiOvM&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2ilrS0Ma5wwYUXjOIuqNPRl695rE7R1Mn_V5Sdth1BmEZejbj8P-hCYQnUAN4v8PZ_6FMRWqgLgSluY_03sXveHtiVGLIr7u47H9fIrGRCNy9m7TDu2sjBlH27ufF8FkNvQyIDFzhMK7J8u5J4kMFSEJFqjNvbuPrV_xmNQeuxwZG_p2Z1O_sW80e4w7MUPJIVDjWPdWCKwqTmNfN36TvPVwSjh7rfghTITEDH8Dq4OuYqampWryJetHXt2tPQ1muflZcUr_-tFMWClRF3YjXAzzHbqnSyJYt4AoX_wjSknPCnEqubGR1753gWy98ZPn5LgeTPF-urg23pw6SvRjtOsYJ3E-_Yp8NFfS5aNnIIGRKnTkPjhOygfdv-arURKKXpCqg-GGtq-0uN2KewDRFnsUrXulAB8aGMJZPi4W67K7RGXcPY2pcs0na7JG0r9k9FxemOmLigiddV-Uw0s7LakySScnhgtNIy-aviDd8waXCWLcZOF4ME5tJ3PNXEl90QBLl30xoJmU5UoWzr2g4bMDbDX8wJyQ&l10n=ru&cts=1490365385551&mc=5.121476201534728


 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с детскими видами деятельности в 

центрах активности 

 

Образовательная 

область/ 

Центр активности 

Вид 

помещения 
 

Оснащение 

Образовательная область «Развитие речи». 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Коммуникативная деятельность 

 

«Центр грамотности 

и письма» 
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-Тематические папки (деревья, кустарники, цветы, плоды, явления природы, посуда, все 

виды транспорта, бытовая техника, мебель и другие). 

-Предметные и сюжетные картинки для составления описательных рассказов. 

-Репродукции картин художников для рассматривания и составления описательных 

рассказов (комплекты) 

-Самодельные книжки 

-Настольно-печатные игры на развитие речи, обогащение и расширение словаря. 

-Трафареты букв для обведения. 

- Напольная авторская игра «ШагоДумия». 

-Шнуровки 

-Мозаики 

-Схемы, алгоритмы 

-Картинки: 

— предметные; 

— отражающие последовательность событий (что сначала, что потом). 

-Мнемотаблицы, пиктограммы для заучивания стихотворений. 

«Центр 

мелкой моторики» 

Игры типа «Собери бусы», мозаики, шнуровки и т.д. 

Игрушки с действиями: 

-нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

-навинчивающиеся 

-ввинчивающиеся 

-вкладыши 

«Центр книги» -Комплект портретов детских писателей, писателей Краснодарского края. 

-Детская художественная литература по Программе для чтения, предсказывания, 

заучивания.  

-Творчество поэтов, писателей Краснодарского края. 

-Детские энциклопедии, литература энциклопедического содержания, в том числе о 
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Краснодарском крае. 

-Русские народные сказки, загадки, скороговорки, поговорки, пословицы, басни (со 

средней группы).  

-Сезонная литература.  

-Детские журналы (старшая группа). 

-Детские рисунки. 

-Увлечения детей (открытки, календари). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 

 

«Центр двигательной 

активности» 
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-Иллюстрационная картотека спортивных игр и упражнений 

-Плакаты, макеты, пособия здоровье сохраняющего содержания; 

-Книги, альбомы о гигиене, основам безопасности жизнедеятельности. 

-Книги, энциклопедии, альбомы о красоте физически развитого человека, о сохранении 

здоровья. 

-Альбомы о видах спорта (по сезону), о спортивных объектах, знаменитых спортсменах 

Краснодарского края. 

-«Дорожки здоровья». 

Оборудование для: 

— развития основных видов движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание); 

— общеразвивающих упражнений (мячи, палки, обручи, гимнастические палки, ленты). 

Атрибуты для: 

— подвижных игр (маски, шапочки, медальоны, ленты); 

— для спортивных игр (футбола, баскетбола, городков, бадминтона, хоккея). 

— настольных спортивных игр. 

Дидактический материал: 

— иллюстрации, альбомы, значки с изображениями разных видов спорта, олимпийской 

символикой; 

— фотографии спортсменов; 

— схемы, алгоритмы движений; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
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-Наборы детского театра: кукольного, перчаточного, теневого, пальчикового, настольного. 

-Комплект детских театральных костюмов, деталей костюмов для драматизации и 

разыгрывания сценок. 

-Наборы детских музыкальных инструментов клавишных, шумовых, духовых, ударных, 

струнных, в том числе нетрадиционных. 

-Аудиоцентр (для слушания, детского пения, музыкального сопровождения детских 
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концертов, спектаклей). 

-Аудио записи с музыкальными произведениями исполнителей, музыкантов 

Краснодарского края. 

-Микрофон 

-Дидактические музыкальные игры. 

-Схемы музыкально-ритмических движений 

-Наглядный материал (музыкальные инструменты, портреты композиторов и т.д.) 

-«Уголок ряженья»: костюмы, украшения - кулоны, бусы, пояски, браслеты, манжеты, 

короны, бабочки, жабо, платочки с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на 

ободках. 

-Маленькая ширма для настольного театра 

Изобразительная деятельность 

Центр творчества 
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Изобразительные материалы и средства, в том числе нетрадиционные: штампики, валики, 

природный материал, ватные палочки и диски и т.п. 

Наборы разнообразных трафаретов, шаблонов, линеек 

Предметы декоративно-прикладного искусства, а также альбомы и фотографии: 

— книжная графика; 

— репродукции картин по жанрам живописи; 

— скульптурные формы. 

Художественно-дидактические игры по ознакомлению с видами искусства, по усвоению 

средств выразительности, по формированию художественно-графических умений и 

навыков. 

-Альбомы детского творчества. 

-Раскраски 

-Наглядные пособия (образцы народной росписи: гжель, городецкая, филимоновская, хохломская и 

др.) 

-Наглядный материал для ознакомления детей с творчеством художников, архитекторов 

Краснодарского края. 

-Доски для демонстрации наглядных пособий, мольберт. 

-Многоступенчатая подставка для выставки работ из пластилина или природного материала 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 
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-Строительные наборы и конструкторы с разными способами крепления деталей.  

-Образцы и схемы поделок. 

-Наборы для конструирования (конструкторы, модули, природный материал) 

-Игрушки для обыгрывания: фигурки людей, животных, игрушки, предметы-заместители. 

-Образцы и схемы построек различной сложности, по плану и образцу 

-Мягкие модули 

-Конструктор настольный, напольный, пластиковый, полимерный (комплекты) 

-Напольные перекатные платформы для детских построек 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр науки» 
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-Календарь природы, календарь погоды, макеты по временам года. 

-Муляжи животных, птиц, рыб, насекомых разных климатических зон (комплекты), 

территории Краснодарского края. 

-Глобус, атласы, специальные карты для детей, карта Краснодарского края. 

-Компас, песочные часы 

-Комнатные растения. 

-Комплекты предметов для ухода за растениями (фартуки, лейки, совочки, палочки для 

рыхления и др.). 

-Дневники погоды 

-Алгоритмы ухода за растениями 

-Паспорта растении 

-Фотоальбомы о достопримечательностях родного города: «Новороссийск героический, 

спортивный», «Природа родного края», «Культурные центры нашего города» и т.д. 

-Образцы природных материалов, семян, грунта для рассматривания. 

-Гербарии листьев, цветов, трав. 

-Комплекты образцов различных натуральных и искусственных материалов для 

экспериментирования и исследовательской деятельности. 

-Комплекты различных ёмкостей и принадлежностей для организации детской 

исследовательской деятельности (воронки, контейнеры, резиновые перчатки, рулетка, 

часы, секундомер и др.). 

-Детские наборы для элементарных опытов. 

- Дневники опытов и экспериментов, алгоритмы, правила . 

-Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, магниты, мерные ложки. 
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«Центр математики» 
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Мелкая и крупная геометрическая мозаика, «чудесный мешочек», календарь недели. 

Цветные счетные палочки, модели часов, геометрические фигуры (объемные и 

плоскостные), числовая лесенка, счеты, магнитная доска, наборное полотно, числовые 

карточки, условные мерки. 

Математические игры: составление целого из частей, сравнение предметов по нескольким 

признакам, ориентировка в пространстве, формирование представлений о времени. 

наборы Фребеля. 

Игры для развития познавательных психических процессов. 

Модели, схемы, алгоритмы 

Игры для освоения величинных, числовых, пространственно-временных отношений 

Игры на развитие сенсорных процессов и способностей.  

Игры с алгоритмами - заданной последовательностью действий. 

Игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей («Дроби», 

«Составь круг»). 

Игры с цифрами, монетами. 

Игры для развития числовых представлений и умений количественно оценивать разные 

величины. 

Модели числовых и временных отношений («Числовая лесенка», «Дни недели»). 

Палочки Кюизенера  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность, коммуникативная 

 «Центр сюжетно-

ролевых игр» 
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-Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, игрушки-заместители 

-Комплекты настольных развивающих игр разнообразной тематики, в том числе 

направленных на формирование интереса к Краснодарскому краю, его истории, культуре, 

природе. 

-Комплект иллюстраций по теме отражающих общественную, профессиональную, 

бытовую жизнь взрослых. 

-Детская мебель для сюжетно-ролевых игр в магазин, почту, больницу, дом, автопарк, 

парикмахерскую, кафе, ателье и др. 

Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых игр: 

-отражающих общественную, профессиональную, бытовую жизнь взрослых (повара, 

продавца, врача, пожарного, водителя, космонавта, фотографа, учителя, 

экскурсовода и др.); 

-способствующих реализации игровых планов и развитию интересов детей. 

Набор кукол различной величины, кукольной одежды, мебели, посуды, колясок, муляжей 

продуктов питания, бытовой техники. 

Дорожное поле, дорожные знаки, светофор, пешеходы, различные виды машин разной 
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величины, различные виды транспорта (комплекты). 

Набор муляжей слесарных и строительных инструментов. 

Набор материалов для игрового использования в качестве предметов заместителей. 

«Центр 

безопасности» 
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Макет «Улица нашего города» с разметкой, пешеходным переходом (зеброй, светофорами, 

дорожными знаками, маленькими машинами и фигурками - человечками. 

Светофоры обучающие. Жилеты защитные светоотражающие. Наборы дорожных знаков. 

Игры по БДД. Макет проезжей части, модели транспортных средств (службы спасения, 

спец.транспорт, железно-дорожный транспорт). Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Автобус», «Такси» и ряд других (рули, жилеты, шапочки с изображением различного 

транспорта и др.), напольное полотно, имитирующее пешеходный переход. 

«Центр игры и 

общения» 

Разрезные картинки, пазлы, наборы кубиков с картинками, лото, домино, парные карточки 

(игры типа «мемори»), другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей. 

• Шашки, шахматы 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

«Уголок уединения»  
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 Альбомы семейные, журналы, книги, мягкие игрушки, подушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание условий, созданных в МДОБУ для реализации парциальных программ в 

части,   формируемой участниками образовательных отношений 

                                 

РОП «Все про то, как мы живем» , стр.59-60 

         Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Важным фактором развития ценностных ориентаций личности ребенка является 

социокультурная среда, первооснова которой закладывается в дошкольном возрасте в 

окружении семьи и детского сада. Под термином социокультурная среда понимается 

конкретное, непосредственно данное каждому ребенку социальное пространство, 

посредством которого он активно включается в культурные связи общества. 

    Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей является одной из задач, на 

решение которой направлен Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (п.1.6.8. ФГОС ДО). 
       Компоненты социокультурной среды представлены в развивающей предметно-

пространственной среде детского сада. В контексте региональных ценностей содержание 

развивающей предметно- пространственной среды может быть различным. 

 
           Содержание региональных ценностей в социокультурной среде детского сада 

 

Вид содержания Характеристика содержания 

Историческое 

содержание 

Альбомы, старые фотографии, картинки, магниты с изображениями 

памятных мест города, района, станицы, поселка; картины с городским и 

сельским пейзажем, макеты городских и сельских построек, схемы, модели; 

слайды, презентации по истории родного края; уголки конструктивно-

модельной деятельности (строительный материал, бросовый материал для 

конструирования, составления моделей); «Лента истории моей улицы/ моего 

города и т.д.»; 

Этнографичес-

кое 

содержание 

Альбомы с изображениями жителей Краснодарского края в национальных 

костюмах; фото вернисаж народных кубанских праздников; дидактические 

игры краеведческой направленности; этнографические мини-музеи (музей 

кубанской хаты; музей национальной культуры народов Кавказа и т. д.); 

звуковые записи мелодий, песен народов Краснодарского края; народные 

игрушки, музыкальные инструменты народов Краснодарского края; 

произведения устного народного творчества (сказки, материнский фольклор, 

пословицы, поговорки, рассказы народов, населяющих Краснодарский край); 

атрибуты для народных подвижных игр; уголки творческой деятельности. 

Художественно 

эстетическое 

содержание 

Картины, репродукции местных художников; фотоальбомы 

«Черное море глазами детей и родителей», «Красота моей улицы», 

выставки детских работ по краеведческой тематике; презентации о 

творчестве кубанских художников, писателей и поэтов, творческих 

деятелей и коллективов города, проектная деятельность «Город на 

ладошке», «Такие важные дома», «Я сам — архитектор» и т. д.; творческие 

мастерские «Кубанские умельцы», «Маленькие дизайнеры»; «День культуры» 

в детском саду; книжки своими руками «Жители моего края», «Природные 

богатства Кубани», «Важные профессии жителей Кубани» 

 

Игровое 

содержание 

 

Дидактические игры: «Как это было?», «Историческая лента», «С какого 

дерева лист?», «Найди одинаковые ракушки», «Давно- сейчас»; 

сюжетно-ролевые игры-путешествия в прошлое Краснодарского края с 

«элементами открытий»; 

строительные игры; 

игры-драматизации с обыгрыванием событий города, станицы, направлены 

на развитие творческого отношения к полученным знаниям, на 

формирование ценностного отношения к преобразуемому; 
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Информационная поддержка для формирования РППС необходима при включении в образовательный 

процесс родителей воспитанников. В данном случае, родителям оказывается помощь в выборе игровой 

и развивающей продукции в соответствии с половозрастными и психолого-возрастными особенностями 

ребенка для соблюдения единства требований к подбору РППС как в детском саду, так и в условиях 

семьи. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

РАЗРАБОТАНА в соответствии с:  

 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), от 17.10.2013 № 1155 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15,  

 Уставом МБДОУ детский сад №28.  

        

  РАЗРАБОТАНА с учетом:  

 

 инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.6-е изд., доп.-М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020. -368 с., разработанной в соответствии с ФГОС ДО  

 Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. 

 

             Программа ПРЕДНАЗНАЧЕНА для работы с детьми от 3 до 7 лет и реализуется в   

             группах общеразвивающей направленности. Группы укомплектованы по одновозрастному 

             принципу. 

             

            СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 1 год 

            

            ПРОГРАММА РЕАЛИЗУЕТСЯ на государственном языке Российской Федерации. 

 

   Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений    

   ПРЕДСТАВЛЕНА следующими парциальными программами и технологиями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии развивающего обучения: «Дары Фрёбеля» 

Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников», 
Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю.,

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 
живем» Романычева Н.В., Головач Л.В.

А.И.Буренина. Ритмическая мозаика. Программа по 
ритмической пластике для детей 3-7 лет

Программа дополнительного образования «Феникс – шахматы 
для дошкольников» А. В. Кузин, Н. В. Коновалов, Н. С. 
Скаржинский

Парциальная программа рекреационного туризма для детей 
старшего дошкольного возраста «Веселый рюкзачок», 
Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., Волкова В.С.
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Программа НАПРАВЛЕНА на: 

 

 создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка,  

 его всестороннего личностного развития,  

 развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

 

 Программа УЧИТЫВАЕТ:  

 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(особые образовательные потребности),  

 индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

            Программа ОПРЕДЕЛЯЕТ: 

 

 содержание и организацию образовательной деятельности в МБДОУ; 

 обеспечивает построение целостного педагогического процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, направленного на полноценное всестороннее развитие 

ребенка -физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно – эстетическое. 

 

Содержание ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

 

 создание оптимальных условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка) 

 

Программа ОХВАТЫВАЕТ: следующие направления развития и образования детей      

(образовательные области):  

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

Становление самостоятельности собственных действий; 

Развитие социального и эмоционального интеллекта; 

Эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

Формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Владение речью как средством общения и культуры;  

Обогащение активного словаря;  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  
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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. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

Формирование познавательных действий, становление сознания;  

Развитие воображения и творческой активности; 

Формирование первоначальных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой 

родине и Отечестве; 

Представление о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как об общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

Формирование элементарных представлении о видах искусства; 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведении; 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

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 наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

Формирование начальных представлении 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.) 

 

        Программа РЕАЛИЗУЕТСЯ: 

 

 в процессе организации образовательной деятельности с детьми; 

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей. 

 

   

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст.44 п.1 родители 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 
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         В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены следующие     

        ПРИНЦИПЫ:  

 Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 Открытость ДОУ 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.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из форм интерактивного взаимодействия является маркерная доска -уголок обратной 

связи «Давайте обсудим».  На доске обратной связи педагоги и дети размещают для родителей 

социологические опросы и мотивирующие объявления. 

Социологические опросы. Позволяют: 

 Принять участие в планировании и выбрать тему проекта, интересную для большинства 

родителей. 

 Получить информацию, личностно значимую для родителей, по теме проекта. 

 Участвовать в оценке образовательной деятельности. 

Мотивирующие объявления. 

Для включения родителей в реализацию проекта, на доске обратной связи дети вместе с 

педагогами размещают объявления, касающиеся непосредственно образовательной 

деятельности. 

Мотивирующие объявления позволяют: 

 Создать в группе «говорящую среду», то есть пополнить РППС в соответствии с темой 

проекта. 

 Мотивировать родителей принять участие в совместной образовательной деятельности, 

развлечениях и других мероприятиях. 

 

 

 

 

 

     Общее родительское собрание проводится в МБДОУ 2 раза в год: в начале и в конце 

текущего года. Родительские групповые собрания проводятся воспитателями групп 1 раз в 

квартал. 

    «Школа первоклассных родителей»-родительский клуб, как форма поддержки семьи на 

этапе подготовки к школьному обучению. Взаимодействие с родителями старшего 

дошкольного возраста ориентировано на повышение компетентности родителей (законных 

представителей) по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности 

родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом 

условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. Для решения этих задач в течение 

учебного года работает родительский клуб. Содержание встреч в рамках клуба строится на 

запросах и пожеланиях родителей (законных представителей). Деятельность клуба 

НАПРАВЛЕНИЯ взаимодействия с семьями воспитанников 

 

ВЗАИМОПОЗНАНИЕ И ВЗАИМОИНФОРМИРОВАНИЕ 

(беседы, консультации, буклеты, памятки, папки-передвижки, анкетирование, 

посещение семей, сбор сведений о семье, информирование через официальный сайт 

ДОУ и социальные сети, День открытых дверей и т.д.) 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ 

(родительские собрания, мастер-классы, практикумы, тренинги и т.д.) 
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регламентируется Положением о Родительском клубе, приказом заведующей д/с о работе 

Клуба в 2022-2023 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

     МБДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной деятельности и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 

могут привнести в жизнь МБДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т.д. 

     Родители воспитанников имеют право участвовать в любых мероприятиях детского сада, 

вносить предложения в содержание формы деятельности по интегрированным комплексно-

тематическим проектам, включаться во все виды деятельности по проектам. 

      

     С содержанием основной образовательной программы МБДОУ №28 родители (законные 

представители) могут ознакомиться на официальном сайте детского сада  ds28nov.ru, а так 

же  по средствам QR – кодов, расположенных  в информационном родительском уголке в 

приемных всех возрастных групп и холле 1 этажа. 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

(участие в проектной деятельности, фестивали, совместные походы, экскурсии, 

выставки, участие в конкурсах) 
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