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Раздел I. Целевой. 

Пояснительная записка. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №5села Молдаванского муниципального образования Крымский район  

(далее -  МБДОУ детский сад № 5) осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

серия 23Л01 № 0004006 от 16.10.2015г.: 

         Образовательная   программа разработана коллективом педагогов МБДОУ детского сада №5 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования,  на основе примерной общеобразовательной  программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика –

синтез,2014г,  360 с.  

Программа  определяет цель,  содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ детском саду № 5 . 

Система  требований к условиям реализации Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть. 

 

             Общее    образования 

№ п/п                                                           Уровень образования 

1                                                                           2 

1                                                       Дошкольное образование 

Программа  

Обеспечение развития личности ребенка дошкольного возраста 

 

Психолого – 

педагогические условия Социальные условия Предметно – 

пространственная среда  Социализация 
 

Индивидуализация 

Группа 

Здание 

Территория ДОУ 

Район расположения ДОУ 

 

Кадровые 

 

Материально - 

технические 

 

Финансовые  

 

Социальное 

взаимодействие 

ДОУ: 

 родители 

 представители 

социально – 

культурных 

организаций 

города и района 

 

 

в разныхвидах деятельности  
(со взрослыми, с детьми, самостоятельная) 

Образовательные направления: 
 социально – коммуникативное развитие  

 познавательное развитие  

 речевое развитие  

 художественно – эстетическое развитие  

 физическое развитие  

 

 
 содержательно – 

насыщенная 

 трансформируемая 

 полифункциональная 

 вариативная 

 доступная 

 безопасная  

 

Развитие личности ребенка (целевые ориентиры) 

       Педагогическая диагностика  

(оценка индивидуального развития детей) 

- для  оптимизации         - для индивидуализации   

  работы c группой            образования      

  детей                              
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Цели и задачи реализации Программы 

 

 Обеспечение развития личности ребенка дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

 Создание условий для позитивной социализации и индивидуализации детей, развития 

инициативы, мотивации и творческих способностей ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видам деятельности.  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального 

благополучия детей;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательной программы дошкольного и начального общего образования;  

 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;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  

   компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

 полноценного проживания ребенком дошкольного детства, соответствия возрастной 

адекватности дошкольного образования (соответствия условий, методов воспитания возрасту  и 

особенностям развития);  

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования;   

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничества  с семьёй и другими  социальными организациями;  

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

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, среди 

которых основной является игра; 

 интеграции образовательных областей; 

 комплексно – тематического построения  образовательного процесса; 

 учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 

Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе  характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста .  
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Характеристика особенностей развития детей соответствует данным комплексной программы 

«От рождения до школы» (36 – 128) 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений. 

 

Часть,  определяемая  участниками образовательных  отношений МБДОУ детского сада №5, 

разработана в соответствии с Уставом, на основе парциальных программ и методических 

разработок по направлениям физическое развитие, социально – коммуникативное, 

художественно – эстетическое. (перечень программ и методических разработок представлен в 

данной программе в разделе «Содержательный», стр.34).   

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

 удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании; 

 охрана жизни,  укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного,   художественно – 

эстетического и физического развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям или законным   

    представителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 обеспечение   развития индивидуальных качеств личности ребенка, его способностей, уверенности 

в себе,  формирование начал социальной активности детей. 

 

 создание благоприятных условий для развития социально – значимых личностных качеств 

каждого ребенка в процессе использования современных педагогических технологий и 

расширения связей дошкольного учреждения с социальным окружением; 

 создание условий для развития личностного потенциала, способностей  каждого ребенка через 

партнерское  взаимодействие  дошкольного учреждения – семьи; 

 приобщение детей и взрослых к культуре и традициям, сложившимся на территории 

Краснодарского края; 

 формирование предпосылок  к учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность. 

 

Принципы и подходы к  формированию  Программы: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, его    

   личностных качеств; 

 научной обоснованности и практической применимости (соответствие положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 принцип индивидуализации, построения педагогической деятельности на основе индивидуальных 

особенностей ребенка; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе образования детей 

дошкольного возраста; 

 принцип этнокультурной соотнесенности, использование образовательных возможностей города и 

района для развития ребенка; 

 соответствия содержания образования критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 ценностно – ориентированный (выявление для воспитанников ценностного содержания мира).                                                                                                                                              

 

 

 

 

Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе  характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста .  
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Характеристика особенностей развития детей соответствует данным комплексной программы 

«От рождения до дошколы» (стр. 36 – 128) 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений. 

 

МБДОУ детский сад №5 осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, в 

котором определены основные цели образовательной деятельности: 

 

 удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании; 

 охрана жизни,  укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного,   художественно – 

эстетического и физического развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным   

    представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

 создать эффективную систему педагогической деятельности, способствующую   развитию 

психических и физических качеств личности ребенка, его индивидуальных особенностей для 

обеспечения  подготовки к жизни в современном обществе. 

 

 обеспечение благоприятных условий для развития социально – значимых личностных качеств 

каждого ребенка в процессе использования современных педагогических технологий и 

расширения связей дошкольного учреждения с социальным окружением; 

 создание условий для развития личностного потенциала, способностей  каждого ребенка через 

партнерское  взаимодействие  дошкольного учреждения – семьи; 

 совершенствование системы физкультурно – оздоровительной  работы в целях повышения уровня 

физической подготовленностидетей и укрепления здоровья; 

 формирование предпосылок  к учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность. 

 

Принципы и подходы к  формированию  Программы: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, его    

   личностных качеств; 

 научной обоснованности и практической применимости (соответствие положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 принцип индивидуализации, построения педагогической деятельности на основе индивидуальных 

особенностей ребенка; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе образования детей 

дошкольного возраста; 

 принцип этнокультурной соотнесенности, использование образовательных возможностей села и 

района для развития ребенка; 

 соответствия содержания образования критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 ценностно – ориентированный (выявление для воспитанников ценностного содержания мира). 

 

 

 

 

 

 

Значимые для реализации данной части  Программы характеристики. 
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Здание  МБДОУ детского сада №5 является приспособленным под детский сад и по проекту 

рассчитано на 55 человек и  3 группы, фактически  функционирует 3 разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности,  следующих возрастных периодов: 

 

 Группа  Возраст  

детей 

Возрастная группа 

 

Наполняемость Д М 

01 1,6-3 г  Младшая  15 10 5 

02 3-5 лет Вторая младшая, средняя группа  20 13 7 

03 5-7 лет Старшая, пдготовительная группа 25 11 14 

Итого  3 группы 60 34 26 

 

Характеристики индивидуальных особенностей контингента воспитанников определяются  

по показаниям медицинских карт  и педагогической диагностики, проводимой в ходе наблюдений за 

активностью детей в самостоятельной и специально организованной деятельности. 

Результаты изучения основных характеристик  (медицинских карт) следующие: 

 

Общее 

количество 

детей 

Группы здоровья Количество 

ЧБ 

детей 

Количество 

детей с нарушением 

осанки 

Количество  

детей с 

плоскостопие

м 

Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 5 2 5 

60 45 15 - - 

Важным условием обеспечения развития личности ребенка является формирование ответственных 

взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников, поэтому социальная 

характеристика будет значимой для реализации данной части  Программы. 

Социальный паспорт семей воспитанников:61 семья 

 

Семьи социально 

благополучные 

Неполные  семьи  

 

Семьи с детьми, 

находящимися на попечении 

Социально   

неблагополучн

ые семьи 

31 9 

из них: 

 

- 

 

- 

Из них 

количество семей 

многодетных 

9 

многодетные                     

9 

матери  вдовы                  2 

 

отцы вдовцы  

0 

матери – одинокие          7 

 

родители в разводе:       1 

из них: 

воспитывает мать 

11 

воспитывает отец          0 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 
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Обязательная часть. 

 

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы представлены в комплексной 

программе «От рождения до школы » (стр. 17 – 22). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 
 

К  планируемым  результатам  освоения  части  Программы,  формируемой  МБДОУ  детским садом 

 № 5, относятся следующие социально – нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного детства: 

 

 

Физическое развитие  

 

 ребенок выполняет физические движения соответствующие 

возрасту 

 ребенок проявляет интерес к кубанским народным подвижным 

играм, положительные эмоции  

 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни и 

правилах безопасного поведения 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

 достаточно легко вступает в контакт, правильно 

воспринимает ситуацию, адекватно ведет себя 

 готов к коллективным видам деятельности стремиться 

проявить активность 

 понимает и соблюдает социальные и этические нормы, знает 

некоторые кубанские традиции 

 способен управлять своим поведением и способами общения 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 проявляет активный познавательный интерес к миру 

 имеет элементарные представления о природе Краснодарского 

края, о фактах истории села, города и края, традициях 

кубанского казачества 

 понимает значимость отдельных исторических фактов, 

испытывает гордость за достижения села, города, района, 

края, страны. 

 проявляет интерес к интеллектуальным играм 

 

Речевое развитие 

 

 речь выразительная, умеет связно и последовательно 

выражать мысли 

 имеет представления о литературном творчестве некоторых      

кубанских писателях  

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

 сформированы основы художественной деятельности, навыки 

и умения для создания выразительного образа 

 проявляет интерес к произведениям искусства, к народным 

промыслам,   литературным произведениям 

 владеет элементарными  приемами передачи образов героев 

художественных произведений с помощью мимики, жестов, 

движений и звуков. 

 

 

 

Раздел II. Содержательный. 
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Обязательная  часть. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные области): социально – 

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

развитие.  

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

представлены в комплексной программе «От рождения до школы » по каждому возрастному периоду 

(стр.46 – 136 ).  

 

Данное описание систематизировано и выражено в настоящей программе табличным вариантом для 

удобства использования при организации  педагогического процесса. 

 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Социально – коммуникативное развитие направлено на: 

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

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

    формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Методические  пособия, обеспечивающие  реализацию данного содержания  

№ 

п/п 

Название  Автор  Издательство  

1 Образовательная область «Социально –

коммуникативное развитие».  

Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

Р.С. Буре М.: Мозаика –

синтез,2014г, 74 с.  

 

2 Образовательная область «Социально –

коммуникативное развитие «Развитие  

игровой деятельности».  

 

Н.Ф. Губанова М.: Мозаика –

синтез,2014г, 156 

с.  

3 Образовательная область «Социально –

коммуникативное развитие 

« Трудовое воспитание в детском саду» 

 

Л.В Куцакова М.: Мозаика –

синтез,2012г, 127 

с.  

 

 

 

 

Формы, способы реализации Программы по социально – коммуникативному направлению 

развития дошкольников. 
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Система интеграции 

образовательных 

областей. 

Основные задачи 

 

Формы  и средства организации  образовательной работы 

Образовательная 

деятельность в 

процессе разных 

видов детской 

деятельности 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

процессов 

Самостоятель

ная  

деятельность 

детей 

Взаимодейств

ие  с семьей 

 

 

«Социально – 

коммуникативное» 

 развитие общения 

и взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных видах 

деятельности 

 усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе 

 

организация 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению с 

социальным 

миром 

предметным 

миром 

 

игровая деятельность 

(см. таблица система организации 

игровой деятельности детей) 

 

Ознакомление  

с 

особенностям

и поведения 

ребенка 

 

 

Наблюдение 

за адаптацией  

 

Консультиров

ание 

 

Беседы 

 

Совместные  

мероприятия 

 

Информирова

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическая 

культура» 

 развитие 

личностных 

качеств 

(целенаправленнос

ти саморегуляции 

собственных 

действий) 

 

организация подвижных и 

спортивных игр, упражнений 

 

подвижные 

игры  

двигательная 

активность - тематические   

   мероприятия 

 

беседы, чтение по 

теме физкультура, 

спорт, зож 

«Познавательное 

развитие» 

 формирование 

представлений о 

себе, других 

людях, о родине, о 

народах мира 

организация 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению с 

социальным 

миром 

предметным 

миром 

 

- проблемно – 

игровые ситуации 

- беседы с 

наглядным 

сопровождением 

и без 

- дидактические 

игры социальной 

тематики 

- наблюдение 

социальных 

явлений 

 

- 

рассматривани

е 

иллюстраций 

- настольные 

игры 

 

«Речевое развитие» 

 развитие 

свободного 

Практическое овладение нормами речи и свободного 

общения в процессе участия в социальной жизни 

детского сада и города 
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общения со 

взрослыми и 

сверстниками, 

нормам и правилам 

взаимоотношений 

 - чтение 

литературы 

- беседы по 

произведениям 

-пересказ 

произведения 

-чтение и 

заучивание 

наизусть стихов и 

др. 

 

- 

рассматривани

е 

иллюстраций 

книг, 

открыток и 

прочее 

 

«Художественно -  

эстетическое 

развитие» 

 развитие 

творческих 

личностных 

качеств,  

 развитие чувств 

- организация 

образовательных 

ситуаций по 

художественной 

деятельности на 

темы социальной 

жизни 

- обучение с 

музыкальным 

сопровождением 

-праздники и 

развлечения 

индивидуальная 

творческая 

деятельность или 

с подгруппой 

детей 

-разучивание 

песен о мире, 

дружбе и т.д. 

- слушание  

- 

индивидуальн

ая творческая 

деятельность 

-наличие  

аппаратуры 

для слушания 

музыки 

-

индивидуальн

ое 

музыкальное 

творчество 

 

 

 

Система организации игровой деятельности  

К
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
 

    В
р
ем

я
 

    

Группы  Методы руководства 

игровой деятельностью  младшая 

группа 

 Вторая младшая, 

средняя группа 

Старшая, 

подготовительная 

к школе группа 

07.15 – 08.30 07.15 – 08.30 07.15 – 08.30 

   
  
  

  
  
  
  
 С

о
в
м

ес
тн

ая
 и

гр
о
в
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 в

зр
о
сл

о
го

 и
 

р
еб

ен
к
а 

 

 

 

Игры – забавы 

Игры 

дидактические 

Игры малой 

подвижности 

Сенсомоторны

е 

Игры – забавы 

Игры 

дидактические 

Игры малой 

подвижности 

Сенсомоторные 

Игры – забавы 

Игры 

дидактические 

Игры малой 

подвижности 

Сенсомоторные 

Интеллектуальны

е 

 

Прямые: 

непосредственно 

игровое 

взаимодействие 

 

Косвенные: 

обогащение 

впечатлений детей 

через наблюдения, 

чтение, 

экскурсии и т. д; 

создание игровой 

предметной среды; 

подготовительные 

работы к игре – 

изготовление 

атрибутов, беседы и 

т.д. 

 

 

10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 11.10 – 12.10 

Игры – забавы 

Игры 

дидактические 

Подвижные 

игры 

Игра –

исследование  

Сюжетно - 

ролевые 

Игры – забавы 

Игры 

дидактические 

Подвижные игры 

Игры - 

исследование , 

экспериментирова

ние 

Сюжетно - 

ролевые 

Интеллектуальны

е 

Игры – забавы 

Игры 

дидактические 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

Игры - 

исследование , 

экспериментирова

ние 

Сюжетно - 

ролевые 

Интеллектуальны
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е 

 

 

 

 

Умения по 

руководству: 

 

аналитические; 

 

проектировочные; 

 

информационные; 

 

организаторские  

 

15.50 – 17.45 15.50 – 17.45 15.50 – 17.45 

Игры – 

развлечения 

Музыкально – 

дидактические 

Театрализован

ные 

Подвижные 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры – 

развлечения 

Музыкально – 

дидактические 

Дидактические  

Театрализованные 

Подвижные игры 

Игры  

строительно - 

конструктивные 

Игры – 

развлечения 

Музыкально – 

дидактические 

Театрализованные 

Подвижные игры 

Дидактические  

Игры строительно 

– конструктивные 

 

  
  
  
  
  
  
  
 С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 и

гр
о
в
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 д

ет
ей

 

                   

07.15 – 08.30 07.15 – 08.30 07.15 – 08.30 

Игры с 

игрушками 

Игры с 

предметами 

С природными 

объектами 

Творческие 

игры 

 

Игры с 

игрушками 

Игры с 

предметами 

С природными 

объектами 

Творческие игры 

Игры – забавы 

Игры 

дидактические 

Подвижные игры 

 

Игры с 

игрушками 

Игры с 

предметами 

С природными 

объектами 

Творческие игры 

Игры – забавы 

Игры 

дидактические 

Подвижные игры 

Интеллектуальны

е 

10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 11.10 – 12.10 

Игры с 

игрушками 

Игры с 

предметами 

С природными 

объектами 

Творческие 

игры 

 

Игры с 

игрушками 

Игры с 

предметами 

С природными 

объектами 

Творческие игры 

Игры – забавы 

Игры 

дидактические 

Подвижные игры 

Игры строительно 

- конструктивные 

 

Игры с 

игрушками 

Игры с 

предметами 

С природными 

объектами 

Творческие игры  

Игры  

строительно - 

конструктивные 

Игры – забавы 

Игры 

дидактические 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

Интеллектуальны

е  

Игры - 

экспериментирова

ние 

Театрализованные  
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15.50 – 17.45 15.50 – 17.45 15.50 – 17.45 

 Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с 

игрушками 

Игры с 

предметами 

С природными 

объектами 

Игры с 

игрушками 

Игры с 

предметами 

С природными 

объектами 

Творческие игры 

Игры – забавы 

Игры 

театрализованные 

Игры 

дидактические 

Подвижные игры 

Игры строительно 

- конструктивные 

 

Игры с 

игрушками 

Игры с 

предметами 

С природными 

объектами 

Творческие игры 

Игры – 

развлечения, 

театрализованные 

, драматизация 

Игры 

дидактические 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

Игры строительно 

– конструктивные 

Общее 

время 

игры 

 

05.00 час. 

 

05.15 час 

 

05.15 час 

 

 

 

 Образовательные области:  «Познавательное развитие»  

                                                          «Речевое  развитие» 

 

Познавательное развитие направлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие направлено на: 

 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. 
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Методические  пособия, обеспечивающие  реализацию данных направлений 

№ 

п/п 

Название  Автор  Издательство  

1 Образовательная область 

«Познанавательное развитие». «Знакомство 

с окружающим миром» 

 

О.В.Дыбина М.: Мозаика –

синтез,2014г,  121 с.  

 

2 Образовательная область 

«Познанавательное развитие». 

«Формирование элементарных 

математических представлений» (4) 

 

 

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

М.: Мозаика –

синтез,2014г,  126 с.  

 

3 Образовательная область 

«Познанавательное развитие». 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» (4) 

 

 

 

 

О.В. Дыбина М.: Мозаика –

синтез,2014г,  83 с.  

 

4 Образовательная область «Речевое 

развитие» «Развитие речи» 

 

 

В.В. Гербова М.: Мозаика –

синтез,2014г,  360 с.  

 

 

Формы, способы реализации Программы по познавательному и речевому направлениям развития 

дошкольников. 

 

 

 

Система 

интеграции 

образовательных 

областей. 

Основные задачи 

 

Формы  и средства организации  образовательной работы 

 

Образовательн

ая 

деятельность в 

процессе 

разных видов 

детской 

деятельности 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

процессов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьей 
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«Познавательное 

развитие» 

 Развитие 

познавательной 

мотивации и 

познавательных 

действий 

 развитие 

сенсорного 

опыта 

 развитие 

познавательно – 

исследовательск

ой деятельности 

 фэмп 

 формирование 

целостной 

картины мира 

 

организация 

образовательн

ых ситуаций по 

ознакомлению 

с  

- предметным 

миром 

- природным 

миром 

- 

математическо

е развитие 

- игры - 

эксперименты 

- тематические   

   мероприятия 

- проектная 

деятельность 

 

 

- наблюдение 

- дидактические 

игры 

- 

коллекционирован

ие 

-целевые 

прогулки, 

экскурсии 

- тематические 

акции 

- вечера 

развлечения 

- ведение 

календаря 

природы 

- чтение 

литературы 

 

 

-наблюдение 

-развивающие игры 

-

коллекционировани

е 

экспериментирован

ие 

и другое 

- рассматривание 

энциклопедий 

 

 

Консультирован

ие 

 

Беседы 

 

Совместные  

мероприятия 

 

Информировани

е 

 

 

«Речевое 

развитие» 

 овладение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

 

организация 

образовательн

ых ситуаций по 

речевому 

развитию и 

грамоте 

Практическое овладение нормами речи и 

свободного общения 

 

«Физическая 

культура» 

 развитие 

представлений о 

физкультуре и 

спорте, о зож, 

 

 

организация 

образовательн

ых ситуаций по 

ознакомлению 

с валеологией, 

спортом и т.п. 

 

 

- дидактические 

игры 

- беседы и т.д. 

 

 

-настольные игры 

-рассматривание 

иллюстраций 

 

«Социально – 

коммуникативно

е» 

 развитие 

представлений 

об окружающем 

мире 

 

организация 

образовательн

ых ситуаций по 

ознакомлению 

с социальным 

миром 

 

 

- проблемно – 

игровые ситуации 

- беседы  

- дидактические 

игры социальной 

тематики 

- наблюдение 

социальных 

явлений 

 

 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

 

 

«Художественно -  

эстетическое 

развитие» 

 развитие 

представлений о 

разных видах 

искусства 

 

-организация 

образовательн

ых ситуаций по 

ознакомлению 

с миром 

искусства 

- праздники и 

 

-рассматривание 

предметов 

искусства 

-индивидуальная 

творческая 

деятельность или с 

подгруппой детей 

 

-индивидуальная 

творческая 

деятельность 

- наличие  

аппаратуры для 

слушания музыки 

-индивидуальное 
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 развитие 

сенсорного 

опыта 

 

развлечения 

 

-- слушание  и 

разучивание 

музыкальных 

произведений 

музыкальное 

творчество  

 

 

 Образовательная область «Художественно - эстетическое  развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие направлено на:  

 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.). 

 

Методические  пособия, обеспечивающие  реализацию данного направления 

 

№ 

п/п 

Название  Автор  Издательство  

     1 Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие».  «Изобразительная 

деятельность» 

 

Т.С. Комарова М.: Мозаика –

синтез,2014г,120 

с.  

 

2 Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие».  «Музыкальное 

воспитание» 

М.Б. Зацепина 

Г.Е. Жукова 

 

М.: Мозаика –

синтез,2017г, 190 

с.  

 

4 Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие».  «Конструирование 

и ручной труд» 

Л.В. Куцакова М.: Мозаика –

синтез,2014г,  120 

с.  

 

5  Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие».  «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников» 

 

Т.С. Комарова М.: Мозаика –

синтез,2014г,150 

с.  
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Формы, способы реализации Программы по художественно – эстетическому направлению 

развития дошкольников. 

 

 

Система интеграции 

образовательных 

областей. 

Основные задачи 

 

Формы  и средства организации  образовательной работы 

 

Образовательная 

деятельность в 

процессе разных 

видов детской 

деятельности 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

процессов 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Взаимодействие  с 

семьей 

 

 

 

«Художественно -  

эстетическое 

развитие» 

 ценностно – 

смысловое 

восприятие и 

понимание 

произведений 

искусства, мира 

природы 

 

 

организация 

образовательных 

ситуаций по 

развитию 

художественной 

деятельности и 

ознакомлению с  

миром искусства 

и 

художественным 

трудом 

 

- дидактические 

игры 

- игры на 

развитие 

сенсорики 

- вечера 

развлечения 

- проектная 

деятельность 

- оформление 

групп к 

праздникам 

- музыкальное 

сопровождение 

режимных 

моментов 

 

 

-творческая 

деятельность 

-развивающие 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

литературные 

гостиные 

 

 

Консультирование 

 

Беседы 

 

Совместные  

мероприятия 

 

Совместная 

художественно 

творческая 

деятельность 

 

Информирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическая 

культура» 

 развитие 

физической 

культуры, 

культуры питания 

 

-организованная 

деятельность по 

физической 

культуре с 

музыкальным 

сопровождением 

с 

использованием 

изодеятельности 

и 

художественного 

труда 

-праздники и 

развлечения 

 

 

-утренняя 

гимнастика под 

музыку; 

-музыкальные 

подвижные игры 

и хороводы 

-дискотеки 

-воспитание кгн 

 

 

-двигательная 

деятельность 

под музыку 

танцы 

 

 

 

«Социально – 

коммуникативное» 

 формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

 

-организация 

образовательных 

ситуаций по 

приобщению к 

искусству 

-праздники, 

фестивали, 

 

-посещение 

кинотеатра 

музея 

-наблюдения 

общественной 

жизни 

 

- рассматривание 

иллюстраций 

-наблюдение 
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творчества  концерты 

 

 

«Речевое 

развитие» 

 развитие речевого 

творчества, 

интонационной 

культурой речи 

 

-литературные 

викторины  

-театральные 

встречи 

 

 

 

Практическое овладение нормами речи и свободного 

общения во время художественной   деятельности 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 формирование 

представлений о 

мире искусства 

 

 

организация 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению с 

миром 

искусства, 

народным 

творчеством  

 

 

-беседы о 

разных видах 

искусства 

- дидактические 

игры 

-создание 

выставок, 

коллекций 

 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные 

игры 

 

 

 

 

 

 Образовательная область « Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на:  

 

 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, упражнений, 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.). 

 

Методические  пособия, обеспечивающие  реализацию данного направления 

 

№ 

п/п 

Название  Автор  Издательство  

1 

 

Образовательная область «Физическое 

развитие».  «Физкультура в детском саду» 

 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика –

синтез,2014г,  190 с.  
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2 Оценка физического и нервно – 

психического развития детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

Ноткина Н.А., 

Казмина Л.И., 

Бойкович Н.Н. 

СПб.: ООО 

«Издательство «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ – ПРЕСС»,  

2008г. – 32 с. 

3 Образовательная область «Физическое 

развитие».  «Подвижные игры в детском 

саду» 

 

 

Э.Я. Степаненкова М.: Мозаика –

синтез,2016г,  142с.  

 

4  Образовательная область «Безопасность».  

«Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

 

 

 

К.Ю. Белая М.: Мозаика –

синтез,2014г,  62 с.  

 

 

Система 

интеграции 

образовательны

х областей. 

Основные 

задачи  

                       Формы  и средства организации  образовательной работы 

Средства:  двигательная активность,  

                   природные факторы,  

                   психологические факторы (гигиена сна, питание, общение) 

Образовательная 

деятельность в 

процессе разных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

процессов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейст

вие  с семьей 
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«Физическое 

развитие» 

 развитие 

физических 

качеств 

 накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта 

 формирование 

потребности к 

двигательной 

активности 

 укрепление  

физического и 

психического 

здоровья  

 Воспитание 

кгн 

 формирование 

представлений 

о зож 

 

- обучение во  

фронтальных,   

подгрупповых и 

индивидуальных   

формах 

организации 

образовательных 

ситуаций 

- праздники и 

развлечения 

- день здоровья 

- неделя здоровья 

-участие в 

районной 

спартакиаде,   

 

- утренняя 

гимнастика; 

- подвижные игры, 

спортивные игры и 

упражнения; 

- индивидуальные 

игры и 

упражнения; 

- прогулки – 

походы; 

- оздоровительный 

бег; 

-воспитание 

культурно 

гигиенических  

навыков; 

закаливающие и 

профилактические  

  мероприятия; 

- беседы о зож 

- дидактические 

игры 

- организация 

питания и т.д 

- беседы о 

правилах 

поведения во 

время занятий 

физкультурой и  

спортом 

 

-игры и 

упражнения с 

использованием 

физкультурного и 

спортивного 

оборудования;  

-игры и 

упражнения с 

использованием 

атрибутов  и 

подсобных 

предметов; 

-игры и 

упражнения без 

использования 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультиро

вание 

 

Беседы 

 

Пропаганда 

зож 

 

Совместные  

мероприятия 

 

Информиров

ание 

 

Просвещение 

через 

печатные 

материалы 

(памятки, 

буклеты и 

т.д.) 

 

«Социально – 

коммуникатив

ное развитие» 

 Формирование 

моральных и 

нравственных 

ценностей  

 приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

 

- беседы о спорте, 

зож и.д. 

- подготовка 

оборудования к 

специально 

организованной 

деятельности по 

физической 

культуре  

 

 

- ознакомление с 

правилами игр 

- уход за 

спортинвентарем и 

физоборудованием 

 

- сюжетно – 

ролевые игры 

«Больница», 

«Стоматологическ

ий кабинет», 

«Стадион» 

 и другие 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

- уход за 

спортинвентарем и 

физоборудованием 

 

«Познавательн

ое развитие» 

 формирование 

представлений 

о спорте, зож, 

расширение 

кругозора 

детей 

 

организация 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению с 

физкультурой и 

спортом 

 

 

-беседы о 

физкультуре, 

спорте, зож. 

- дидактические 

игры 

 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 
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«Речевое 

развитие» 

 обогащение 

словаря 

 развитие 

связной речи 

Практическое овладение нормами речи и свободного общения 

во время двигательной деятельности 

 - чтение 

литературы 

- беседы по 

произведениям 

-пересказ 

произведения 

-чтение и 

заучивание 

наизусть стихов и 

др. 

- рассматривание 

иллюстраций 

 

 

«Художественн

о -  

эстетическое 

развитие» 

 становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

 

организация 

образовательных 

ситуаций по 

художественной 

деятельности на 

спортивную 

тематику 

- организованное 

обучение с 

музыкальным 

сопровождением 

-праздники и 

развлечения 

 

-индивидуальная 

творческая 

деятельность или с 

подгруппой детей 

-разучивание песен 

о спорте, здоровье 

- слушание 

спортивных 

маршей 

 

-индивидуальная 

творческая 

деятельность 

-наличие  

аппаратуры для 

слушания музыки 

-индивидуальное 

музыкальное 

творчество 
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Формы организации физического воспитания  

 

 

Система  организации физкультурно-оздоровительной работы  

Организационные формы работы 

 

Форма представления 

Диагностика 

 

 

-   Карты физического 

развития и физической 

подготовленности 

(возрастные группы) 

-  Карты нервно 

психического 

     развития детей  

- Адаптационные карты 

    (1 младшая группа) 

 

 

Изучение состояния 

здоровья детей 

(медицинских карт)  

 

диагностика уровня 

физического развития 

 

диагностика уровня физической подготовленности 

 

 

 

Создание условий для двигательной деятельности детей 

 

 

 - Развивающая  среда 

 -  Годовой,  

 -  Перспективный    

    план 

 - Методические  

    разработки 

 

 

Гибкий 

режим 

 

Организация 

образовательной 

деятельности 

 

Индивидуальная работа 

Материально – технические 

 

 

физкультурный 

и спортивный 

инвентарь 

Для самостоятельной  

деятельности детей (спортивные уголки в 

группах, нетрадиционное оборудование и т.д. ) 

 

 

 

 

Воспитание физической культуры 

 

 

Календарный план 

Фото и видеоматериалы 
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Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в ходе 

выполнения режимных 

моментов 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Физкультурно – массовые мероприятия 

 

Физкультурно-

оздоровительная работа с 

семьей 

 

 

 

Система профилактической работы 

 

 

 План индивидуальной 

работы Система закаливания 

 

 

 

 

Организация рационального питания 

 

 

Документация в 

соответствии с санитарно –

эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

Выполнение натуральных 

норм питания 

Соблюдение требований к организации питания Соблюдение питьевого 

режима 
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Система воспитания физической культуры 

          Возрастные группы  

 

Формы организации 

Младший возраст Средний 

возраст 

Старший возраст 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика  

 

4-5 минут 

ежедневно 

5-6 минут 

ежедневно 

6-8 минут 

ежедневно 

8-10 минут 

ежедневно 

10-12 

минут 

 

ежедне

вно 

с музыкальным сопровождением 

 Физкультминутки Ежедневно в зависимости от вида деятельности :3-5 минут 

Двигательная разминка во 

время перерыва между ОД 

Ежедневно 7 – 10 минут 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно  

 5-6 минут 

Ежедневно   

6-10 минут 

Ежедневно  

10-15 минут 

Ежедневно  

15-20 минут 

Ежедне

вно  

20-30 

минут 

Индивидуально – 

дифференцированные 

игры – упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

 3 - 5 минут 

Ежедневно   

5 - 6 минут 

Ежедневно  

5 - 10 минут 

Ежедневно  

8 - 12 минут 

Ежедне

вно  

12 - 15 

минут 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка 

Гигиенические 

процедуры, 

 игры с водой 

Ежедневно в течение года 

Оздоровительный бег  Утром 2 раза в неделю,  по 

подгруппам: 

 3 -7 минут 

Хождение  босиком Ежедневно в летний период 

Ходьба по массажным 

дорожкам 

3 раза в неделю после дневного сна 

Гимнастика после сна  5 минут 7 минут 10 и

н

у

т 

2. Образовательная деятельность 

в помещении  2 раза в неделю  

10 минут 15 минут  20 минут 25 минут 30 

минут 

на свежем воздухе 1 раз в неделю 

3. Физкультурно – массовые мероприятия 

Спартакиады   1 раз в 

год 
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Система закаливающих мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные праздники - 2 раза в год 

Досуги и развлечения 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

 Дни здоровья 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в 

год 

4. Физкультурно-оздоровительная работа с семьей 

Консультации, заметки в 

родительском уголке 

1 раз в месяц 

Консультации, беседы групповые - 1 раз в год; индивидуальные -  по мере 

необходимости  

Анкетирование  1 -   2 раза  в год в соответствии с годовым 

планом 

Виды   закаливающих 

мероприятий 

Возрастные   группы 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

к школе группа 

Прием на воздухе,  

утренняя оздоровительная 

гимнастика 

в течение года (зимой при температуре  до +10
0
)
 

Воздушные ванны 

 

ежедневно в течение года 

Сон с доступом свежего 

воздуха 

ежедневно в течение года 

Солнечные ванны 

 

сентябрь, май, июнь, июль, август 

Умывание в  прохладной 

водой 

ежедневно в течение года 

Хождение босиком - летний период 

Обливание прохладной 

водой до плеч после сна 

- -                      ежедневно в течение года 

Облегченная форма 

одежды 

 

                                                 в течение года  

(в соответствии с температурным режимом в группе) 
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Система профилактической работы с детьми, имеющими отклонения в здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы Диагноз Виды упражнений Профилактичес

кая  работа 

 

 

Изучение 

медицинских карт 

 

Беседы с 

родителями  

 

Консультирование 

с врачами 

 

Нарушения 

осанки 

 

 Упражнения, направленные на 

укрепления мышечного корсета, 

мышц спины, пресса 

 Оздоровительные подвижные 

игры. 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

Индивидуальна

я работа 

Гимнастика 

после сна 

 

Плоскостопие 

 

 Профилактические упражнения 

для укрепления свода стопы  

 Ходьба по «дорожке здоровья» 

 Оздоровительные подвижные 

игры. 

Мониторинг 

посещаемости и 

заболеваемости 

 

ЧБД 

 

 Упражнения для укрепления 

мышц, способствующих 

правильному дыханию 

 Оздоровительные подвижные 

игры.  

 Витаминизация детей 

 Закаливание  
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Описание форм, методов и средств реализации программы представлены в комплексной 

программе « 

 

От рождения до школы» по каждому возрастному периоду (стр.136 - 150). 

Данное описание систематизировано и выражено в настоящей программе табличным вариантом 

для удобства использования при организации  педагогического процесса. 

 

Направления 

развития 

Формы  Методы и технологии Педагоги  

 

Возрастные группы от 2 до 7 лет 

 

 

физическое  

 

познавательное  

 

речевое  

 

социально – 

коммуникативное 

 

художественно –

эстетическое  

 

Организация    

обучения в 

процессе 

различных видов 

детской 

деятельности 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми в режиме дня 

в условиях 

эмоционального 

благополучия и 

развития каждого 

ребенка 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей, 

единых правил 

жизнедеятельности 

детского общества 

 

Сотрудничество с 

родителями  

 

Социальное 

взаимодействие 

 

Диагностика  

 

игровые ситуации,  

разнообразные 

образовательные 

ситуации, как 

основная 

образовательная 

единица 

педагогического 

процесса;  

наглядные, ИКТ как 

наглядное средство 

обучения; 

словесные; 

практические, в  т.ч. 

экспериментирование, 

коллекционирование; 

инновационные 

технологии обучения, 

в числе которых 

методы ТРИЗ. 

 

воспитатели 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Задачи и  методы  диагностики  

Ответственные Воспитатели, музыкальный руководитель: 
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Задачи  

 

Получение разнообразной информации об актуальном состоянии 

ребенка,  

для эффективного осуществления индивидуального подхода 

 

Методы  

 

Наблюдение, беседы, опросы родителей,                              

Психодиагностические 

игровые упражнения, анализ документов (медкарты)           

 

 

 

Описание системы диагностики детей  

 

Направлен

ие развития 

Диагностика  Документация, 

отражающая 

результаты 

обследования 

Периодичность Ответственн

ые  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

 

  

- физического 

развития  

- физической   

   подготовленности 

 

-нервно – 

психическое   

 развитие  детей 2-3 

лет  

-карта физического 

развития  

-карта физической 

подготовленности  

 

-карты нервно – 

психического развития 

 

2 раза в год 

сентябрь, май 

 

 

 

в 1,9; 2; 2,6; 3 

года 

 

старшая 

медсестра 

воспитатели 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
 –

 р
еч

ев
о

е 

-речевого развития  

 

 

- познавательного 

развития 

- карта речевого   

развития  

 

 

2 раза в год  

 

 

2 раза в год 

сентябрь, май 

 

воспитатели 

групп 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 

–
 

л
и

ч
н

о
ст

н
о
е 

 

 

- степень адаптации 

 

адаптационные карты 

в соответствии с 

итогами 

адаптации 

 

Ст. 

медсестра, 

воспитатели 

мл.группы 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

представленные в комплексной программе «От рождения до школы» (стр.205 - 209),  в целом  

соответствуют традициям, сложившимся в МБДОУ детском саду №5, поэтому взяв за основу 

материал комплексной программы  «От рождения до школы», в  образовательную программу 

детского сада  внесены дополнения и изменения, которые представлены в таблице.  

 

Месяц  Содержание традиционных мероприятий 

(изменения и дополнения к примерной программе  «От рождения до школы») 

Возрастн

ая группа 

детей 

 

3 – 4 года 

 

4 – 5 лет 

 

5 – 6 лет 

 

6 – 7 

лет 

Сентябрь Соответствует примерной программе «От рождения до школы» 

     Дополнение.     Знакомство детей с селом ;  с отдельными фактами 

истории района, села  Кубани, с  творчеством кубанского казачества   
Октябрь 

Ноябрь Соответствует примерной программе «От рождения до школы» 

   Дополнение.              День матери  

Декабрь Соответствует примерной программе «От рождения до школы» 

Январь Соответствует примерной программе «От рождения до школы» 

 

Февраль  Соответствует примерной программе «От рождения до школы» 

 

Март Соответствует примерной программе «От рождения до школы» 

Дополнение. Районный фестиваль детского творчества  «Солнечные 

Зайчики» 

Апрель Соответствует примерной программе «От рождения до школы» 

Дополнение -краевая акция «Спасем первоцветы вместе» 

Май  Соответствует примерной программе «От рождения до школы» 

Дополнение. 

Районная спартакиада по легкой атлетике  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Дополнением к  программе по созданию условий для проявления детьми и родителями    

инициативы и творчества является процесс представления итогов проектной деятельности 

по темам, представленным  в таблице. 

Месяц  Способы и направления поддержки детской и родительской 

инициативы через организацию презентаций проектной деятельности  

Возрастная 

группа 

детей 

 

3 – 4 года 

 

4 – 5 лет 

 

5 – 6 лет 

 

6 – 7 лет 

Сентябрь Презентация проекта «Детский сад»  

Октябрь Проекты  «Мое село»,  «Наш край родной» 

Ноябрь Проект «Осень» 

Декабрь Проект «Жизнь домашних и диких животных» 

Январь Проект «Зимушка,зима» 

Февраль   Проект «Мы с папой мастера» 

Март Проект «Мама, солнышко мое» 
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Апрель  Проект «Космос» 

Май  Проект « Знают взрослые и дети –нам нужен мир на всей планете» 

 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

представлены в комплексной программе «От рождения до школы» по  всем возрастным группам 

(стр.143 - 150).  

Текстовый вариант описания взаимодействия дошкольной организации с семьей, предложенный 

программой «От рождения до школы», дополнен  таблицей, отражающей направления, формы, 

виды и особенности взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ детского сада 

№5 с семьями воспитанников, которые  определяются социальной характеристикой семей 

воспитанников, кадровыми и материально-техническими условиями детского сада.   

    Задачи:    

-  формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

-  приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

-  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

 

Система  взаимодействия  с родителями   

Направления 

работы 

Формы организации 

 

Основные виды взаимодействия 

 

Особенности  

Педагогическое 

просвещение 

Индивидуальная 

работа 

 

Родительский 

комитет 

 

Группа родителей 

 

Общее собрание 

родителей 

 

Наглядная 

информация, в том 

числе возможности 

ИКТ  

 

Акции  

    информирование       

 консультирование 

 практические занятия 

 упражнения          

 деловые игры 

Открытость  

дошкольного 

учреждения для 

родителей.  

 

Активное 

участие в 

подготовке и 

проведении 

различных 

мероприятий; 

участие в 

акциях  

 

 

 

 

 

Совместная 

практическая 

деятельность 

 участие в выставках  

художественных работ (в том 

числе районных) 

 совместные проекты 

 нетрадиционные формы 

проведения досуга и 

развлекательных мероприятий  

 организация предметно – 

развивающей среды 

 осуществление 

контролирующих функции 

совместно с администрацией 

 родительские вечера, гостиные, 

мастерские  и  др.  
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Часть  программы,  формируемая  МБДОУ  детским садом № 5 

 

Часть   программы,  формируемая  МБДОУ  детским садом №5, составлена из   парциальных 

программ  и методических материалов различных направлений развития и образования детей как 

выбранных  педагогами детского сада. Выбор программ обусловлен интересами детей, запросами 

родителей и возможностями педагогического коллектива.  

 

 

Направление  развития  

 

Парциальные программы 

Программы 

социально – 

педагогической 

направленности  

Методические рекомендации «Воспитание у 

дошкольников любви к малой Родине» /В.А.Маркова, 

Л.М.Данилина, З.Г.Просолова; Краснодар: 

«Традиция», 2007 

/Рекомендована научным советом ККИДППО.  

 

Материалы из опыта работы районных служб 

дошкольных образовательных учреждений, педагогов 

детских садов «Ты, Кубань, ты, наша Родина» / П. 

Хлопова,  Н.П.Легких и др. , г.Краснодар, 2004 

 

 

 

Программно  - методический комплекс содержит описание особенностей образовательной 

деятельности разных видов. Реализация  выбранных программ осуществляется в течение года, 

в соответствии с перспективно – календарным планом и распределением организованной 

образовательной деятельности по возрастным группам. Конкретное содержание  

образовательной деятельности определяется ситуацией в группе, подбирается воспитателем 

(специалистом) по мере постановки и решения задач, обозначенных в парциальных программах,  

поэтому может быть заранее не расписано. (ФГОС дошкольного образования раздел II,пункт 12 

и комментарии к ФГОС дошкольного образования, раздел II, п. 2.7 ж. «Дошкольное воспитание» 

№6 - 2014 с.10).  

 

В основе построения  воспитательно – образовательного процесса лежит  

комплексно - тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы, 

 

Диагностическая 

работа 

 анкетирование                 

 специальный опрос - 

исследование 

 посещение семьи 

 

 

Педагогическая 

поддержка 

 консультирование и   

информирование   

 помощь специалистов  
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содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми для группы событиями.  

Методы образовательной работы по выбранным программам соответствуют методам, 

описанным в обязательной части. Формы организации детей: фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная. 

Данная  часть Программы также связана с национальными, социокультурными и иными  

условиями осуществления  образовательной деятельности. 

 

Условия Особенности 

 

Национально–

культурные  

 

В содержании образовательной деятельности включены: 

 - факты истории и особенности современной жизни с. Молдаванского,    

г. Крымска и Краснодарского края; 

 - национально – культурные  и природные особенности Краснодарского 

края. 

 

Природно – 

климатические  

 

Природно – климатические условия Южного региона позволяют увеличить 

время пребывания детей на свежем воздухе: 

- сокращение времени пребывания на воздухе только при температуре -10 

градусов и ветре 15м/сек (примерно 10 – 20 дней в зимний период). 

- организация физкультурных занятий на воздухе в течение всего года при 

наличии теневого навеса. 

 

Организационные  

 

 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе   организации  

различных видов детской деятельности.   

 

Раздел III. Организационный. 

Обязательная часть.  

Описание материально – технического обеспечения Программы 

Вид помещения  

Функциональное использование 

Оснащение  

Групповые комнаты (3) 

 разнообразные виды организованной 

деятельности 

 самостоятельная деятельность детей 

 питание 

 проведение работы с родителями  

 бытовое оборудование  

 игровое оборудование 

 уголки детской деятельности 

Спальные помещения (3) 

 дневной сон 

 гимнастика после сна 

 самостоятельная  игровая деятельность 

детей 

 детские кровати 

 стол для воспитателя 

 игровое оборудование 

Раздевальная комната 

 самообслуживание 

 работа с родителями 

 демонстрация детских работ 

 детские шкафы для одежды 

 информационные стенды 

Музыкальный зал (помещение старшей  фортепиано 
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Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания образовательного процесса представлено в комплексной программе «От рождения 

до школы» (стр.355).  

Перечень основного методического материала дошкольного учреждения 

 

Основные  

направления  

 

 

 

Физическое 

развитие  

1. Теплюк С.Н.  Занятия на прогулке с малышами – М.: Мозаика – Синтез, 

2006; 

2. Степаненкова Э.Я.  Методика проведения подвижных игр – М.: Мозаика 

– Синтез, 2009; 

3. Картотека  Физкультурные минутки и динамические паузы 

 6. Харченко Т.Е.  Бодрящая гимнастика для дошкольников – СПб: От 

рождения до школы – пресс, 2010; 

4. Новикова И.М.  Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников - М.: Мозаика – Синтез, 2010; 

5. Пензулаева Л.И.  ФГОС. Физическая культура в детском саду. Младшая 

группы)  

 образовательная деятельность 

 индивидуальные, подгрупповые 

занятия 

 праздники, развлечения, соревнования 

и т.п. 

 общие родительские собрания 

 педагогические советы 

 районные методические мероприятия 

 музыкальный центр 

 проектор, интерактивная доска 

 фонотека 

 детские стулья 

 шкафы для пособий и литературы 

 

Медицинский кабинет 

 диагностика физического развития 

 медицинская  работа  

 оборудование для измерения детей 

 письменный стол 

 шкаф для документации 

 холодильник 

 кушетка  

 стол для прививок 

Кабинет  заведующей 

 работа с коллективом 

 индивидуальная работа с родителями 

 работа с посетителями, 

общественностью 

 письменный стол, стулья 

 шкафы для документации 

  сейф 
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группа - М.: Мозаика – Синтез, 2016; 

6. Пензулаева Л.И.  ФГОС. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа - М.: Мозаика – Синтез, 2016; 

7. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  ФГОС. Примерное 

комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» (3-4 года) - М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

8. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  ФГОС. Примерное 

комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» (4-5 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

1. Буре Р.С.  Социально – нравственное воспитание дошкольников – М.: 

Мозаика – Синтез, 2011; 

2. Куцакова Л.В.  трудовое воспитание в детском саду - М.: Мозаика – 

Синтез, 2007; 

3. Куцакова Л.В., Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду - М.: 

Мозаика – Синтез, 2012; 

4. Диагностика готовности ребенка к школе – под ред. Вераксы Н.Е. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2010; 

5. Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа - 

М.: Мозаика – Синтез, 2014; 

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

Мозаика – Синтез, 2009; 

7. Скоролупова О.А.  Правила и безопасность дорожного движения – М: 

2007; 

8. Комарова Т.С., Зацепина М.Б.  ФГОС. Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада (3-7 лет) -  М.: Мозаика-Синтез, 

2015; 

9. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  ФГОС. Примерное 

комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» (3-4 года) - М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

10. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  ФГОС. Примерное 

комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» (4-5 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

11 Картотека игр 
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Познаватель

ное развитие 

1. Соломенникова О.А.  Экологическое воспитание в детском саду - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008; 

2. Саулина Т.Ф.  Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения - М.: Мозаика-Синтез, 2010; 

3. Хлопова Т.П., Лёгких Н.П., Гусарова И.Н., Фоменко С.К., Данилина Л.М.          

Ты, Кубань, ты наша Родина. - Краснодар, 2004; 

4. Соломенникова О.А. ФГОС  Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) – М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

5. Помораева И.А.; Позина В.А.  ФГОС. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа  - М.: Мозаика-Синтез, 

2016; 

6. Помораева И.А.; Позина В.А.  ФГОС. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа - М.: Мозаика-Синтез, 

2015; 

7. Помораева И.А.; Позина В.А.  ФГОС. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

8. Дыбина О.В.   ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

9. Дыбина О.В.  ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа - М.: Мозаика-Синтез, 

2015; 

10. Комарова Т.С., Зацепина М.Б.  ФГОС. Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада (3-7 лет) -  М.: Мозаика-Синтез, 

2015; 

11. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  ФГОС. Примерное 

комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 
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школы» (3-4 года) - М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

12. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  ФГОС. Примерное 

комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» (4-5 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

13.Л.В. Максимчук «Что должен знать дошкольник о пожарной 

безопасности», Москва 2008 г. 

14. Л.Л. Тимофеева Построение развивающих занятий со старшими 

дошкольниками, Москва 2006г. 

 

Речевое 

развитие 

1. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2007; 

2. Гербова В.В.  ФГОС. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

3. Гербова В.В.  ФГОС. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015; 

 4. Гербова В.В.  ФГОС. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

5. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  ФГОС. Примерное 

комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» (4-5 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6.Картотека ирг 

7. Г.Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи вторая 

младшая группа, ООО «Центр педагогического образования», 2007г 

8. Е.А. АлябьеваТематические дни и недели в детском саду, Москва 2007 г. 

 9.  Г.Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи 

вторая старшая  группа, ООО «Центр педагогического образования», 2007г. 

10. Л.В Лебедева.. И.В. Козина. Конспекты занятий по обучению детей 

пересказу,  средняя группа,  ООО «Центр педагогического образования», 

2009 
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Художествен

но  - 

эстетическое 

развитие  

1. Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду - М.: Мозаика-

Синтез, 2008; 

2. Зацепина М.Б.  Культурно-досуговая деятельность в детском саду -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2006; 

3. Доронова Т.Н.  Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной 

деятельности. – М: От рождения до школы-пресс, 2005. 

4. Куцакова Л.В.  Конструирование из стороительногоматериала– Москва 

Синтез  2014; 

5. Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Народные праздники в детском саду - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

6. Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Праздники и развлечения в детском саду 

(3-7 лет) -  М.: Мозаика-Синтез, 2005; 

7 Маркова В.А., Данилина Л.М., Прасолова З.Г.  Воспитание у 

дошкольников любви к малой родине – КР: Традиция, 2007 

8. Куцакова Л.В.  ФГОС. Конструирование из строительного материала (4-5 

лет). 

9.Павлова О.В. Художественное творчество комплексные занятия I 

младшей группы Волгоград. 2015 

10. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  ФГОС. Примерное 

комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» (3-4 года) - М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

3. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  ФГОС. Примерное 

комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» (4-5 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Дидактическ

ие пособия 

1. Различные сюжетно-ролевые игры. 

 

2. Различные театры (настольный, бибабо, пальчиковый, плоскостной).  

3. Уголки природы. 

4. Фланелеграфы. 

5. Календари природы. 

6. Наглядные пособия по дорожному движению, пожарной безопасности и 

ОБЖ. 

7. Наглядный материал «Гербы и символы России, Кубани». 

8. Различные дидактические игры. 

9. ФГОС. Играем в сказку. «Теремок». 

10. ФГОС. Играем в сказку. «Три медведя». 

11. Настольный театр. «Красная Шапочка".Серия картин «Животные. Мир 

природы». 

2. Сюжетные картинки «Природные явления и объекты». 



 
 

37 

 

3. Демонстрационный материал «Природные сообщества». 

4. Демонстрационный материал серии «Мир в картинках». 

5. Демонстрационный материал для занятий в группе. 

6. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. 

7. Наглядные пособия по формированию элементарных математических 

представлений. 

8. Математические игры. 

9. Различные дидактические игры. 

10. Сюжетные картинки на различные темы (профессии, времена года, 

детский сад и др.). 

11. Различные предметные картинки. 

12. Иллюстрации по ознакомлению с трудом взрослых.  

13. Иллюстрации о нашей Родине, Кубани. 

14. Иллюстрации по произведениям детей художественной литературы, 

сказки. 

15. Портреты писателей 

16. Пособие «Знакомство с окружающим миром и развитие речи». 

17. Видеоматериалы (учебные фильмы). 

18. Телевизор, магнитофоны, музыкальный центр, DVD. 

19. Игровой комплект «Волшебный мешочек «Геометрия». 

20. Расскажите детям об Олимпийских чемпионах. 

21. Откуда что берется. Хлеб.  

22Плакат «Счет до 10». 

23. Плакат «Счет до 20». 

24. Плакат «Кошка с котятами» Музыкальные инструменты – 

колокольчики, ложки, барабаны, бубны, трещетки, маракасы, бубенцы, 

металлофон, ксилофон, треугольники.  

2. Портреты композиторов. 

3. Репродукции картин художников России, зарубежных художников 

«Времена года». 

4. Предметы декоративно-прикладного искусства. 

5. Иллюстрации к песням, инструментальным музыкальным пьесам. 

6. Аудиоматериалы 

7. Музыкально-дидактические игры 

8. Атрибуты к народным играм 

9. Наглядные пособия серии «Искусство – детям», «Мир в картинках». 

10. Иллюстративный материал для детского творчества 

11. Альбом для детского творчества «Основы народного творчества и 

декоративно-прикладного искусства» 

12.  Шапочки с изображением домашних и диких животных, растений, 

насекомых и др. для музыкальных игр 

13. Флажки, ленточки, платочки, погремушки, султанчики и др. 

14. Ширма, фланелеграф, мольберт. 

15. Мир искусства. Детский портрет. 

16. Мир искусства. Пейзаж1. Гимнастическая стенка. 

2. Гимнастическая доска, доска ребристая. 

3. Гимнастические скамейки. 

4. Гимнастическое бревно. 

5. Дуги для подлезания. 

6. Различные маты. 
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7. Спортивный комплекс. 

8. Тоннели для пролезания.  

9. Различные мелкие пособия и инвентарь (мячи, обручи, флажки, ленты, 

шнуры, гимнастические палки, кегли, кольцеброс, мешочки с песком). 

10. Набивные мячи 

11. Мягкие модули. 

 

 

Описание режима дня .  

Описание режима дня  и особенностей организации жизнедеятельности детей представлено в 

комплексной программе «От рождения до школы» (стр. 198-199 ).  

С учетом того, что авторы  программы  «От рождения до школы» предлагают  примерный 

распорядок дня и примерную сетку непосредственно образовательной деятельности, в обязательной 

части образовательной программы МБДОУ детского сада №5 представлен собственный вариант 

организации режима дня детей в дошкольной организации, с условием соблюдения Санитарно – 

эпидемиологических нормативов. 

 

Детский сад работает   с  07.15 часов  до 17.45 часов – 10 часов 30 минут 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Схема – описание ежедневной организации жизни и деятельности детей (режим дня). 

РЕЖИМ ДНЯ 

I младшая группа (на  период с 1 сентября по 31 мая учебного  года) 

 

                          Режимные процессы Время 

Прием, самостоятельная деятельность, игры,  

утренняя гимнастика 

7.15 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 -8.50 

Организованная образовательная деятельность 

8.50 -9.05 

9.05 – 9.25 

Второй завтрак 9.25 – 09.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 09.35 – 11.30 

Возращение с прогулки, игры 11.30 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные,  

водные процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00 – 17.45 
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РЕЖИМ ДНЯ 

II младшая,средняя разновозрастная группа (на  период с 1 сентября по 31 мая 

учебного  года) 

 

Режимные процессы Время 

Прием, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика 

7.15– 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.10 

Организованная образовательная  деятельность 9.10 – 10.00 

 

Второй завтрак  10.00 – 10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 – 17.45 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 Старшая,поготовительная разновозрастная группа (на  период с 1 сентября по 31 

мая учебного  года) 

 

Режимные процессы Время  

Прием, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика 

7.15 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

9.00 – 10.50 

 

10.10 -10.40 

Второй завтрак 10.50 -11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 12.40 

Возвращение с прогулки, игры 12.40 - 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12. 50- 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

16.40 - 17.45 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ групп (на период с 1 июня по 31 августа учебного года) 

 

 

Режимные процессы 

младшая 

разновозрастная 

группа 

средняя 

дошкольная 

разновозрастная 

группа 

старшая 

дошкольная 

разновозрастная 

группа 

Прием на участке, 

самостоятельная деятельность, 

игры, утренняя гимнастика 

 

7.15 – 8.25 

 

7.15 – 8.25 

 

7.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.50 – 9.10 8.50 – 9.10 8.50 – 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10 – 9.50 

 

9.10 – 9.50 

 

9.15 – 10.00 

 

Второй завтрак на участке 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 

Прогулка 10.00 – 11.30 10.00 – 11.40 10.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 11.50 11.40 – 12.00 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.15 12.00 – 12.20 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.00 12.20 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.35 – 15.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.40 – 16.00 15.40 – 16.15 15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

уход детей домой 

16.00 – 17.45 16.15 – 17.45 16.10 – 17.45 

 

 

Время пребывания в группе детей впервые посещающих детский сад, зависит от степени   их 

адаптации к дошкольному учреждению и определяется индивидуально для каждого ребенка 

педагогами   и  медсестрой, совместно с родителями. 

 

        Продолжительность прогулок 

 

Возрастная 

группа 

младшая 

1,6-3  года 

Вторая младшая, 

средняя 

3-5 лет 

Старшая, 

подготовительная  

5-7 лет 

Время 

прогулок 

Сентябрь-

май 

Июнь-

август 

Сентябрь-

май 

Июнь-

август 

Сентябрь-

май 

Июнь-

август 
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Утренняя  01.20 01.20 01.25 01.30 01.25 01.30 

Дневная  01.30 02.30 01.30 02.30 01.30 02.50 

Вечерняя  01.10 01.30 01.15 01.25 01.20 01.30 

Общее 

время 

04.00 05.20 04.10 05.20 04.15 05.45 

04часа 00минут 04 часа 15минут 04часа 15минут 

 

 

Периодизация  учебного года  

 

Содержание деятельности Временной период 

Организованная образовательная  деятельность 01 .09 – 31.05 

Зимние каникулы  01.01 – 09.01 

Летний оздоровительный период   01.06 – 31.08 

 

 

График выдачи питания 

Возрастная 

группа 

младшая 

1,6-3  года 

Вторая младшая, средняя 

3-5 лет 

Старшая, 

подготовительная  

5-7 лет 

Сентябрь

-май 

Июнь-

август 

Сентябрь

-май 

Июнь-август Сентябрь

-май 

Июнь-август 

Завтрак 08.10 08.18 08.15 08.20 8.20 08.23 

Завтрак 2 10.00 10.20 10.25 

Обед 

 

12.00 11.45 12.10 12.05 12.15 12.15 

Полдник 

 

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

 

 

План реализации Программы в части образовательной деятельности, осуществляемой  в 

процессе организации разных видов деятельности (образовательные ситуации 

предполагают комплексность подхода, использование всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областей, поэтому данное распределение носит условный характер) 

Младшая группа 

№ 

п/п 

Организованная образовательная 

деятельность 

в неделю в месяц в год 

1 Физическая культура 3 12 108 

2 «Познавательное развитие»  

 

 

1 

 

4 

 

36 

3 Развитие речи 2 8 72 

4 Рисование 1 4 36 



 
 

42 

 

5 Лепка 1 4 36 

6 Музыка 2 8 72 

Всего: 10 40 360 

 

 

 

 

 

Вторая младшая, средняя группа 

 

№ 

п/п 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

в неделю в месяц в год 

2 млад-

шая 

средня

я 

2 млад-

шая 

средня

я 

2млад-

шая 

средняя 

 

1 

  Физическая культура 3 3 12 12 108 108 

2 Познавательное развитие  

 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 

 

36 

 

36 

3 Развитие речи 1 1 4 4 36 36 

4 Познавательное развитие  

 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 

 

36 

 

36 

 

5 

Рисование 1 1 4 4 36 36 

6 Лепка 0,5 0,5 2 2 18 18 

7 Аппликация 0,5 0,5 2 2 18 18 

8 Музыка 2 2 8 8 72 72 

Всего: 10 10 40 40 360 360 

 

Старшая, подготовительная к школе группа 

 

№ 

п/п 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

в неделю в месяц в год 

стар-

шая 

подгот

овит. 

стар-

шая 

подго-

товит. 

стар-

шая 

подго-

товит. 

1   Физическая культура 3 3 12 12 108 108 

2 Познавательное развитие  

 

2 

 

2 8 8 72 72 

3   Развитие речи 2 2 8 8 72 72 

4 Познавательное развитие 

 

1 2 

 

4 8 36 72 

 

 

5 

Рисование 2 2 8 8 72 72 
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6 Лепка 0,5 

 

0,5 2 2 18 18 

7 Аппликация 0,5 

 

0,5 2 2 18 18 

8   Музыка 2 

 

2 8 8 72 72 

Всего: 13 14 52 56 468 504 

 

 

 

Распределение видов деятельности по образовательным областям 

Описание традиционных мероприятий . 

 

 

Описание особенностей организации традиционных событий, праздников, мероприятий 

для дошкольников представлено в комплексной программе «От рождения до школы»: 

 для детей 1 младшей группы (стр. 273); 

 для детей 2 младшей группы (стр. 273 

 для детей средней  группы (стр. 274); 

 для детей старшей  группы (стр. 274); 

 для детей подготовительной к школе группы (стр. 276); 

 

№п/п Образовательные 

области  

Вид деятельности  Аббревиатура  

(название образовательных 

ситуаций) 

1 Физическое развитие  Двигательная деятельность   Физкультура  

 Физкультура на воздухе 

2 Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

 

Коммуникативная деятельность  

 

 Развитие речи, грамота, 

чтение художественной 

литературы, общение 

3 Речевое развитие  

4 Познавательное развитие  Познавательная деятельность   ФЭМП (формирование  

элементарных 

математических 

представлений) 

 Ознакомление с  

окружающим миром 

 Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

5 Художественно – 

эстетическое  

Художественная деятельность   Рисование 

 Лепка  

 Аппликация  

 Музыка  
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Данное  описание  соответствует,  в целом, традициям, сложившимся в   детском саду,  поэтому в 

Образовательной программе  МБДОУ традиционные события представлены схематично в виде 

календарно – тематического плана , с учетом дополнений и изменений. План  является 

примерным, допускается внесение изменений в соответствии с непрогнозируемыми 

особенностями работы в течение  года. 

 

 

 

 

Тематический план мероприятий, традиционно организуемых в  МБДОУ детском саду  

 

Возрастная  

группа                                                                      

        Месяц  

Младшая 2 младшая,средняя  Старшая  

Подготовительная 

 к школе  

Сентябрь 

 

 

 Детский сад   

Октябрь «Осень» «Осень» «Осень» 

Ноябрь     

 

День матери  

 

День матери 

Декабрь Новый год Новый год Новый год 

Январь  «Зима» «Зима» 

 

Февраль   

 

 

 

23 февраля 23 февраля  

Масленница  

Март  

8 марта 

 

 

 

8 марта 

 

8 марта 

Апрель   

 

 «Весна» 

 

 

Май    

 

 

 

 

 

9 мая 

 

  Выпуск в школу 

 

 

Описание организации развивающей предметно – пространственной среды  

 

Описание требований к организации развивающей предметно – пространственной  

среды представлено в  комплексной программе «От рождения до школы»:  

 для детей 2 младшей группы (стр. 209); 
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 для детей средней  группы (стр. 209); 

 для детей старшего дошкольного возраста (стр. 209); 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС : 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна учитывать возрастные 

особенности детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию календарной работы. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

  возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 Вариативность среды предполагает наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

  периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

  исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Предметно – развивающая  среда МБДОУ детского сада №5, в целом, соответствует 

требованиям, обозначенным в  программе «От рождения до школы» и ФГОС. 

Педагогический коллектив организует предметно – пространственную развивающую 

среду с   учетом имеющихся условий,  определяет средства обучения, подбирает 

технические материалы, в том числе расходные, приобретает игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимый для реализации Программы, 

соответствующий современным тенденциям образования.   
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Раздел IV. Дополнительный. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 

5села Молдаванского муниципального образования Крымский район осуществляет 

деятельность,  направленную на  

 удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании; 

 охрану жизни,  укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально – коммуникативного,   

художественно – эстетического и физического развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным   

 представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

МБДОУ детский сад №5 посещают дети в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

     График  работы рассчитан на 10,5 часовое пребывание ребенка в ДОУ 

 

Образовательную деятельность коллектив МБДОУ детского сада №5 организует на 

основе комплексной образовательной  программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика –

синтез,2014г,  360 с.  

Использует парциальные программы, направленные 

 на патриотическое воспитание детей, приобщение к культурным традициям 

Краснодарского края,   

 

Сотрудничество педагогов с родителями – это важное звено  образовательного 

процесса в дошкольном учреждении. Поэтому главной задачей нашей 

деятельности является выбор верной позиции педагога во взаимодействии с 

родителями, которое базируется на следующих основных положениях: 

 педагогическое просвещение родителей  

   (дифференцированное, в соответствии с образовательными запросами каждой 

семьи); 

 информирование родителей о состоянии и перспективах работы МБДОУ детского 

сада №5 в целом, отдельных групп через родительские собрания, информационные 

стенды, интернет – ресурсы; 

 участие родителей в   образовательном процессе, в мероприятиях различного рода; 

 привлечение к работе  родительского комитета и родительской общественности 
 


