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Раздел I. Целевой 

 

1.1. Пояснительная записка 

         Образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа)  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 24 станицы Варениковской муниципального 

образования Крымский район, разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной  образовательной  

программы, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, содержание и организацию образовательного процесса в 

МБДОУ детском саду № 24. Программа  разработана на 2021-2022 гг. для 

групп общеразвивающей направленности. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема. Согласно п.2.9. ФГОС ДОО «...обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта». Обязательная часть Программы разработана с 

учетом образовательной программы  дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015г.   

МБДОУ детский сад №24 осуществляет образовательную деятельность 

на основании лицензии: серия 23Л01 №0002833 от 22.11.2013г. 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы:      

     - Федеральный  закон «Об образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.  

12.  2012  г. № 273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

     - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  1 января  2021 года № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

СП 2.4.5 2409-08   «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

     - Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системыобразования»; 

     - Приказ   Министерства  образования   и  науки   РФ   от 30   августа  2013   

г.   № 1014«Об утверждении  Порядка организации и  осуществления  

образовательной      деятельности по основным общеобразовательным 
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программам – образовательным программам  дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте  России 26.09.2013 №30038); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г. №28908); 

- Устав МБДОУ детского сада № 24.  

Основная образовательная программа – нормативно-управленческий документ 

МБДОУ детского сада № 24, характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных услуг, для всех возрастных 

групп МБДОУ.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, 

предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 8 лет в группах 

общеразвивающей направленности. Программа состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Содержание 

части, формируемой участниками образовательных отношений, далее по 

тексту выделяется шрифтом «курсив». Авторы Программы оставляют за собой 

право вносить изменения и дополнения в содержание Программы. 

 

Общие сведения о ДОУ 

 

           Полное наименование учреждения: Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 станицы 

Варениковской муниципального образования Крымский район.    

Официальное сокращенное наименование учреждения:   МБДОУ детский сад 

№ 24   

Место нахождения учреждения: 353370, Российская Федерация, 

Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, ул. Степная, 5 

 

1.1.Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений. 

Обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 
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целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 
 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

-  формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 
 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От 

рождения до школы» » /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ. М. 2015 стр.11 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития. 
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
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5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10. Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития. Особое  внимание в Программе  уделяется возможности 

реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества игосударства. 

11. Учѐт  дидактического  принципа  развивающего обучения - «правильно 

организованное обучение  «ведѐт» за собой за собой развитие». 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений учитывает следующие принципы: 
 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 принцип добровольности (вступление в деятельность  по желанию); 

 принцип личностного подхода; 

 принцип соответствия возрасту детей; 

 принцип опоры на интерес ребенка; 

 принцип доступности (детскому пониманию и восприятию); 

 принцип последовательности и систематичности. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 24 расположен по адресу: Россия, 353370, Краснодарский край, 

Крымский район,станица Варениковская,улица Степная, дом 5 

Телефон/ факс: (86131) 7-14-24 

Адрес сайта детского сада: http://detsad.24edusite.ru/ 

МБДОУ  детский  сад №24 работает  в  режиме   10,5.,группы 

функционируют в режиме 5 - дневной рабочейнедели. 

Количество групп – 3. 

Количество воспитанников на 01.09.2021г. – 55. 

Дошкольное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Реализацию программы обеспечивают педагоги: старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре. 

Дошкольное образование в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №24станицы Варениковской 

муниципального образования Крымский район осуществляется в соответствии 

с настоящей образовательной Программой дошкольного образования. 

http://detsad.24edusite.ru/
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В МБДОУ детском саду № 24 действуют три группы общеразвивающей 

направленности следующих возрастных периодов: 
 
 

№ группы Возраст  детей Возрастная группа 

 

Наполняемость Д М 

01 3 - 4 года 2 младшая группа 18 9 9 

02 4 - 6 года Средняя/старшая 20 11 9 

03 6 -8 лет Подготовительная 18 9 9 

Итого 3 группы 55 28 27 

 

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 — 55; 

Группы здоровья — Д1-40, Д2- 15, Д3- 0, Д4-0; 

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: 53 семей. 
 

Семьи 

Социально- 

благополучные 

Неполныесемьи 

 

Семьи с детьми, 

находящимися на 

попечении 

Социально- 

неблагополучныес

емьи 

55 

Из них 

количество 

семей 

многодетных 5 

4 

 

1 0 

 
      МБДОУ детский сад №24 расположен в жилом микрорайоне, где имеется 

физкультурно-оздоровительный комплекс, МБОУ СОШ №58.Детский сад 

полностью укомплектован кадрами. Педагогический коллектив ДОУ 

составляет 8 человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют  

8 педагогов:  из них 6 воспитателей и специалисты: инструктор по физической 

культуре,   музыкальныйруководитель. 
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Характеристикакадровогосостава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Пообразованию Высшеепедагогическоеобразование 

 
5 
 
 

Среднеепедагогическоеобразование 3 
2. Постажу до 5 лет 1 

от 5 до 10 лет 1 
от 10 до 20 лет 3 
свыше 20 лет 3 

3.По результатам 

атттестации 

Высшаяквалификационнаякатегория - 
Перваяквалификационнаякатегория 5 
Соответствиезанимаемойдолжности 2 
стаж до 2 лет работы в учреждении 1 
  

Средний возраст педагогического коллектива - 41 год. 

 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, более 100% педагогов владеют 

навыками пользователя ПК. А также повышают свой профессиональный 

уровень через посещения методических объединений города и станицы, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование,  что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на 

развитиеДОУ. 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в программе 

«От рождения до школы» (стр. 238- 254) 
 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Природно-климатические  

            При планировании занятий   во всех возрастных группах внесены 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая 

благоприятные климатические и природные особенности южного региона, два 

раза занятия по физическому развитию проводится в зале и один раз – на 

воздухе.  

Национально-культурные  

           Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского края 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта). В 

систему воспитательно-образовательных мероприятий познавательного 

развития дошкольников включены такие пособия как:  учебно-методическое 

пособие для воспитателей ДОУ Краснодарского края «Знай и люби свой край» 

В.А.Григорьева, и материалы из опыта работы районных методических служб 

дошкольных образовательных учреждений «Ты, Кубань, ты, наша 

Родина» Т.П. Хлоповой, Н.П.Легких. 

Направление деятельности 
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Реализация социально – педагогического направления осуществляется 

через познавательно-речевое развитие детей. 

Педагогический процесс включает специально организованную 

образовательную деятельность – занятия. Особенности организации 

образовательного процесса в различных возрастных группах обусловлены 

спецификой возраста воспитанников, их развития,  заказа родителей, 

требованиями СанПиН, климатическими особенностями региона. 

В ДОО используется система перспективно-календарного 

планирования, которая предоставляет педагогам свободу выбора содержания 

работы с детьми, форм организации детской деятельности, времени 

реализации. Программа реализуется в течение всего пребывания детей в ДОО 

(ФГОС ДО п.2.5.) 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования: 

Обязательная часть 

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

представлены в образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.Страница 

19-20. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения дошкольного 

образования. Образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.Страница 

20-22. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует образовательным потребностям, интересам и мотивам 

детей, членов их семей и педагогов (что подтверждается результатами 

анкетирования); ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность и учитываетматериально-технические 

условия ДОО. 
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Целевые ориентиры парциальной программы О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!»: 

- ребѐнок принимает и понимает правила здорового образа жизни;развит 

познавательный интерес; 

- способен оценивать состояние природной среды, принимать правильные 

решения по ее улучшению; 

- у детей сформировано чувство ответственности за жизнь окружающих 

животных и растений; 

- понимает необходимость охранять природу, проявлять инициативу 

действий по еѐ охране и предупреждению насилия над природой; 

- ребѐнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

проектах, акциях; 

-проявляет интерес к флоре и фауне, отражает свои впечатления о природе 

в предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет, проектной и творческой 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры парциальной программы О.Л.Князевой, М.Д.Маханѐвой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»: 

- проявляют интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, 

потешки, скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, договаривает 

их; 

- проявляют желание участвовать в театрализованных и подвижных играх, с 

интересом следит за действиями героев кукольного театра; 

- знают основные литературные понятия по фольклору, песни, частушки, 

потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички. умеют рассказывать 

русские народные сказки и обыгрывать их; 

- знают былинных и сказочных героев, умеют узнавать их в произведениях 

изобразительного искусства; создают творческие работы по фольклорным 

произведениям; 

- принимают активное участие в русских народных праздниках, знают 

названия праздников и умеют объяснить, что это за праздник и когда он 

бывает, 

- знают народные приметы, умеют соотносить увиденное в природе c 

народными приметами; 

- сформированы начальные знания об особенностях народного быта, русской 

народной культуре, используют в игре предметы быта русского народа; 

- умеют играть в подвижные и хороводные народные игры; Знают элементы 

русского народного костюма; 

- расширен словарный запас при знакомстве с предметами быта, традициями 

русского народа; 

-  имеют начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения. 

- Программа всестороннего музыкального  воспитания  и образования  
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«Ладушки»  Каплуновой И. М., Новоскольцевой И. А.: 

      - воспитанник овладел основами музыкальной культуры, эмоционально 

отзывается на музыкальные произведения; 

     - развиты музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная  память; 

      - сформирован песенный и музыкальный вкус; 

      - ребенок выразительно, легко и точно исполняет движения под музыку; 

умеет самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности, правильно называет их; владеет большим 

объѐмом разнообразных композиций и отдельных видов движений, разных по 

стилю и характеру;  

      - способен к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений, сочинять танцы для праздников, 

физкультминуток;  

      - владеет сложными видами движений: шаг на припадании, переменный 

шаг, шаг польки, различные виды галопа, вальсовый шаг, элементы движений 

из современных детских бальных танцев. 

 

Авторская программа по физическому развитию «Мы играем в кубанские 

народные игры» автора А.С.Бирюковойи ее целевые ориентиры: 

- ребенок выполняет физические движения,  соответствующие возрасту; 
- проявляет положительные эмоции в двигательной деятельности; 
- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни и правилах 

безопасного поведения; 
- имеет элементарные представления о спортивной жизни  станицы и 

района, готов с радостью участвовать в спортивных соревнованиях. 
 
          Система оценки результатов освоения Программы представлены в 

основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.Страница 

22-24. 

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.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории или профессиональная коррекция 

особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. Воспитатели и специалисты ДОУ 

проводят педагогическую диагностику 2 раза в год, результаты фиксируются в 

журналах. По итогам диагностики проводятся педагогические совещания. На 

основе полученных результатов выстраивается индивидуальный маршрут 

ребенка. 
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Оценка индивидуального развития осуществляется через наблюдения,беседы, 

анализ продуктов детской деятельности, специальные педагогические 

ситуации, организуемые воспитателями и специалистами. 

Аналитико-диагностическая деятельность проводится в сентябре месяце и 

мае.Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе занятий с ними.В ходе 

мониторинга заполняется таблица. 

 
Мониторингобразовательногопроцесса 

Группадетскогосада 

Датапроведениямониторинга 
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В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении,  в  деятельности,     во  взаимодействии  

со  сверстниками  и  взрослыми,   которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего 

развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется 

уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые 

еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого- 

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий  взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития 
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дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и  обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.  Поэтому  данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу 

начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем  уровне образования. 

Мониторинг знаний и умений воспитанников по программе  «Мы играем в 

кубанские народные игры» проводится два раза в год: в сентябре (для 

выявления уровня знаний воспитанников); в мае (для определения результатов 
освоения программы). Мониторинг проводится по приведенной ниже таблице 

Ф.И. 

ребенка 

ОВД Знание 

Кубанских 

пословиц, 

поговорок, 

считалок 

Знание 

правил 

Кубанских 

народных 

игр 

Умение 

следовать 

правилам 

Кубанской 

игры 

бег прыжки лазанье метание 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

1- слабо освоены навыки; 2- навыки освоены на среднем уровне; 3- высокое 

освоение навыков. 

Мониторинг по программе «Ладушки» стр. 30
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Раздел II. Содержательный 

2.1.  Содержание образования по пяти образовательным областям 

Обязательная часть 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

 «Социально-коммуникативное развитие» (с.48-65); 

  «Познавательное развитие» (с.65-92); 

 «Речевое развитие» (с.92-103); 

 «Физическое развитие» (с.130-138). 

  «Художественно-эстетическое развитие» (с.103- 130) программы «От 

рождения до школы» 

 

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. 

 

Формы, способы реализации Программы по социально – 

коммуникативному направлению развития дошкольников 
 

Образовательные 

области 

Основные задачи 

Формы и средства образовательной работы 

Образовательная 

деятельность в процессе 

разных видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных процессов 

 Взаимодействие с семьѐй 

Социально – 

коммуникативное 

развитие»- развитие 

общения и 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

 организованная 

образовательная деятельность 

по ознакомлению с 

социальным миром 

предметныммиром 

 

игровая деятельность 

(см. таблица система 

организации игровой 

деятельности детей) 

Ознакомление  с 

особенностями поведения 

ребенка 

Наблюдение за 

адаптацией 

Информационно – 

консультативная служба 
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видах деятельности 

- усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе 

Консультирование 

Беседы 

Совместные 

мероприятия 

Информирование 

 

«Физическая 

культура» 

- развитие личностных 

качеств 

(целенаправленности 

саморегуляции 

собственных действий) 

организация подвижных и 

спортивных игр, упражнений 

 

Подвижныеигры 

Двигательнаяактивность 

- тематические   

   мероприятия 

-соревнования, 

-взаимодействие с 

ДЮСШ 

беседы, чтение по теме 

физкультура, спорт, зож 

«Познавательное 

развитие» 

- формирование 

представлений о себе, 

других людях, о 

родине, о народах мир 

организация образовательных 

ситуаций по ознакомлению с 

социальным миром 

предметныммиром 

- проблемно – игровые 

ситуации 

- беседы с наглядным 

сопровождением и без 

- дидактические игры 

социальной тематики 

- наблюдение   

- 

рассматриваниеиллюстра

ций 

- настольныеигры 

 

«Речевое развитие» 

- развитие свободного 

- общения со 

взрослыми и 

сверстниками, нормам 

и правилам 

взаимоотношений 

практическое овладение 

нормами речи и свободного 

общения в процессе участия в 

социальной жизни детского 

сада 

- чтение литературы 

- беседы по произведениям 

-пересказ произведения 

-чтение и заучивание 

наизусть стихов и др. 

-рассматривание 

иллюстраций 

книг, 

открыток и прочее 

 

«Художественно -  

эстетическое 

развитие» 

- развитие творческих 

личностных качеств, 

- развитиечувств 

- 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 

-индивидуальная 

творческая деятельность 

-наличие  аппаратуры для 

слушания музыки 

-

индивидуальноемузыкаль

ноетворчество 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Режимные компоненты Виды деятельности Формы работы Форма организации 

Утренний приѐм Общение 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Игровая 

Поручение 

Беседа 

Дидактические игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Организация питания Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Дежурство 

Самообслуживание 

Групповая 

Индивидуальная 

Организация прогулки Двигательная 

Игровая 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Коммуникация (общение) 

Наблюдение 

Игры с элементами 

спорта 

Труд в природе 

Свободное общение по 

теме 

Игровые упражнения 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Организация сна Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Самообслуживание Групповая 

Подгрупповая 

2-я половина дня Конструирование 

Двигательная 

Театрализованные игры 

Игровые ситуации 

Групповая 

Индивидуальная 
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Игровая 

Коммуникация 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Аудирование 

Использование в 

конструктивной 

деятельности разного 

материала 

Подвижные 

дидактические игры 

Подгрупповая 

 

Образовательные области  «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Познавательное развитие: 

• 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: 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;развитиеречевоготворчества; 

• 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. 

Формы, способы реализации Программы 

по познавательному и речевому направлениям 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 

семьѐй 
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«Познавательное 

развитие» 

- Развитие 

познавательной 

мотивации и 

познавательных 

действий 

- развитие сенсорного 

опыта 

- развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

- ФЭМП 

формирование 

целостной картины 

мира 

организация 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

- предметным миром 

- природным миром 

- математическое 

развитие 

- игры - 

эксперименты 

- тематические   

   мероприятия 

- проектная 

деятельность 

- 

интеллектуальнаяоли

мпиада 

 наблюдение 

- дидактические игры 

- 

коллекционирование 

-целевые прогулки, 

экскурсии 

- тематические акции 

- вечера развлечения 

- ведение календаря 

природы 

- чтение 

литературы 

 

- наблюдение, 

- развивающие 

игры, 

-коллекциониро 

вание, 

экспериментирован

ие, 

рассматривание 

энциклопедий 

Консультации 

выставки детских 

работ, 

изготовленных 

вместе с 

родителями, 

совместное 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

беседы с детьми и 

родителями, 

проектная 

деятельность 

 

«Речевое развитие» 

- овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

 

организация 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию и 

грамоте 

Практическое 

овладение нормами 

речи и свободного 

общения 

-настольные игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Родительские 

собрания,беседы, 

анкетирование 

«Физическая 

культура» 

- развитие 

представлений о 

физкультуре и спорте, 

о ЗОЖ, 

 

организация 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

валеологией, спортом 

 - дидактические 

игры 

- беседы и т.д. 

-настольные игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Родительские 

собрания, 

беседы, 

анкетирование 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

- развитие 

представлений об 

окружающем мире 

организация 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

социальным миром 

 

 проблемно – 

игровые ситуации 

- беседы 

- дидактические игры 

социальной тематики 

- наблюдение 

социальных 

явлений 

 

настольные игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Консультации, 

выставки детских 

работ, 

создание ППРС 

беседы с детьми и 

родителями, 

проектная 

деятельность 

«Художественно -  

эстетическое 

развитие» 

- развитие 

представлений о 

разных видах 

искусства 

- 

развитиесенсорногооп

ыта 

организация 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

миром искусства 

- праздники и 

развлечения 

-рассматривание 

предметов искусства 

-индивидуальная 

творческая 

деятельность или с 

подгруппой детей 

-- слушание  и 

разучивание 

музыкальных 

произведений 

Индивидуальная 

творческая 

деятельность, 

наличие аппаратуры 

для слушания 

музыки, 

индивидуальное 

музыкальн7ое 

творчество 

Консультации, 

выставки детских 

работ, 

изготовленных 

вместе с 

родителями, 

совместное 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

беседы с детьми и 

родителями, 

проектная 

деятельность 

 
Образовательная область «Художественно - эстетическое  развитие» 

 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
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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.). 

 
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 

семьѐй 

«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 

 

-

творческаядеятельн

ость 

-развивающиеигры 

 

Музыкально-

литературные 

гостиные, 

консультирование 

беседы,совместны

е мероприятия, 

информирование 

«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 

-

творческаядеятельн

ость 

-развивающиеигры 

 

Музыкально-

литературные 

гостиные, 

консультирование 

беседы,совместны

е мероприятия, 

информирование 

«Социально – 

коммуникативное» 

- формирование 

позитивных установок к 

различным видам 

творчества 

организация 

образовательных 

ситуаций по 

приобщению к 

искусству 

праздники, 

фестивали, концерты 

 

 посещение 

      музея 

-наблюдения 

общественной жизни 

рассматриваниеилл

юстраций 

-наблюдение 

Музыкально-

литературные 

гостиные, 

консультирование 

беседы, 

совместные 

мероприятия 

 



19  

«Речевое развитие» 

- развитие речевого 

творчества, 

интонационной 

культурой речи 

 

-литературные 

викторины 

-театральные встречи 

Практическое 

овладение нормами 

речи и свободного 

общения во время 

художественной   

деятельности 

Заучивание наизусть, 

беседы, слушание 

аудио-

сказок,рассказов,чтен

ие художественных 

произведений 

Дидактические 

игры,игры-

драматизации,игры 

по мотивам сказок, 

рассказывание из 

личного опыта 

Музыкально-

литературные 

гостиные, 

консультирование 

беседы,совместны

е мероприятия, 

информирование 

«Познавательное 

развитие» 

- формирование 

представлений о мире 

искусства 

 

организация 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению с 

миром искусства, 

народным 

творчеством 

-беседы о разных 

видах искусства 

- дидактические игры 

-созданиевыставок, 

коллекций 

рассматриваниеилл

юстраций 

- настольныеигры 

 

Музыкально-

литературные 

гостиные, 

беседы,совместны

е мероприятия,  

 
Образовательная область « Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) Цель: Гармоничное физическое развитие и 

формирование основ здорового образа жизни. 

 
Задачи 

 
Оздоровительные Образовательные Воспитательные 

• Охрана жизни и укрепления 

здоровья; обеспечение нормального 

развития и функционирования всех 

органов и систем организма. 

• Всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма. 

 • Повышение сопротивляемости 

организма заболеваниям. 

• Формирование двигательных 

умений и навыков; овладение 

основными движениями. 

• Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации). 

 • Овладение ребенком элементарных 

знаний о своем организме, роли 

физических упражнений в его 

• Формирование интереса и 

потребностей в занятиях 

физическими упражнениями, 

различными видами спорта. 

 • Разностороннее гармоничное 

развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, 

нравственное, трудовое, 

эстетическое). 
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• Общее повышение выносливости и 

работоспособности организма. 

 • Формировать умение сообщать о 

своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

• Развитее представлений о 

различных видах спорта, 

спортивных, подвижных и народных 

играх. 

• Дать представление о ценности 

здоровья, формировать желание 

вести здоровый образ  жизни 

• Формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

• Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной 

жизни. 

 

Методы физического воспитания 
 

Наглядный Словесный Практический 

Наглядно-зрительные приемы: показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

зрительные ориентиры, имитация. 

 • Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни). 

 • Тактильно-мышечные приемы: 

непосредственная помощь 

воспитателя 

• Объяснения, пояснения, указания. 

Подача команд, распоряжений, 

сигналов. 

 • Вопросы к детям. 

• Образныйсюжетныйрассказ, 

беседа. 

• Словеснаяинструкция. 

• Повторение упражнений с 

усложнением и без изменений. 

• Проведение упражнений в 

игровой форме. 

 • Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 
Принципы физического воспитания 

 
Дидактические Специальные Гигиенические 

Систематичность и 

последовательность. 

• Развивающее обучение. 

• Доступность. 

 • Воспитывающее обучение. 

 • Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей. • 

Сознательность и активность 

ребенка. 

Наглядность 

Непрерывность. 

• Последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий. 

• Цикличность. 

Сбалансированность нагрузок. 

 • Рациональность чередования 

деятельности и отдыха. 

 • Возрастная адекватность. 

• Оздоровительная направленность 

всего образовательного процесса. 

 • Осуществление 

личностноориентированного 

обучения и воспитания 

 
Формы организации занятий 

 
Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

• Игровая беседа с элементами 

движений. 

 • Интегративная деятельность. 

 • Утренняя гимнастика. 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера. • Игра. Контрольно-

диагностическая деятельность. 

• Экспериментирование.  

• Физкультурное занятие 

• Спортивные и физкультурные 

досуги 

Игровая беседа с элементами 

движений. 

• Интегративная деятельность. 

• Утренняя гимнастика. 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера. 

• Игра. Контрольно-диагностическая 

деятельность. 

 • Экспериментирование. 

• Физкультурное занятие.  

• Спортивные и физкультурные 

досуги. 

• Спортивные состязания 

• Проектная деятельность  

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей. 

• Двигательная активность в 

течение дня. 

 • Игра. 

• Утренняя гимнастика. 

• Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения. 

• Активныйотдых. 
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Формы и методы оздоровления детей 

 
№ Формы работы Пути реализации 

1 Обеспечение здорового ритма жизни • Адаптационный режим 

• Оздоровительный режим в летний период 

• Основная образовательная деятельность в соответствии с 

СанПиН 

• Организация микроклимата группы 

• Оснащение спортинвентарем, оборудованием, оснащение 

спортзала, спортивных уголков. 

 • Дневной сон 

 • Организация рационального питания 

2 Физические упражнения • Утренняя гимнастика. 

 • Основная образовательная деятельность с элементами 

корригирующей гимнастики в комплексе с дыхательными и 

релаксационными упражнениями 

• Оздоровительные занятий на воздухе 

 • Подвижные игры 

• Дозированная ходьба 

• Физкультминутки 

 • Гимнастика после сна 

• Физкультурные досуги, забавы, развлечения, аттракционы 

• Игры, хороводы, игровые упражнения 

3 Гигиенические и водные процедуры • Умывание, обширное умывание 

 • Игры с водой 

• Обливание ног 

4 Солнечные и воздушные ванны • Соблюдение температурного режима 

• Сон в проветренном помещение 

• Прогулки на свежем воздухе 

 • Солнечные ванны 

• Воздушные ванны 

5 Активный отдых • Развлечения, праздники 

• Игры-забавы 

• Эстафеты 

• Дни здоровья 

• Каникулы 

6 Рациональное питание • Фрукты, овощи, соки 

• Витаминизация блюд 

7 Пропаганда здорового образа жизни • Беседы 

• Игры 

• Экскурсии 

• Совместная деятельность 

• Соблюдение режимных моментов 

 
Система оздоровительных (закаливающих) мероприятий. 

 
№ Режимные моменты Мероприятия 

В холодное время года 

1 Первая половина дня • Прием детей на улице 

• Витаминизация третьих блюд. 

 • Дыхательная гимнастика. 

• Фитонциды: чеснок, лук. 

• Полоскание полости рта. 

 • Воздушные ванны. 

• Гимнастика 

2 Во время прогулок Подвижные игры 

• Игровые упражнения 



22  

• Хороводы 

3 Вторая половина дня • Точечный массаж. 

• Корригирующая гимнастика. 

 • Дорожка здоровья. 

• Самомассаж 

В теплое время года 

1 Первая половина дня • Обливание ног. 

• Витаминизация 

• Питьевой режим 

 • Прием детей на улице 

 • Утренняя гимнастика 

2 Во время прогулок "Босохождение" 

• Солнечные ванны. 

• Воздушные ванны. 

• Игры с природнымматериалом 

3 Вторая половина дня • Дневной сон при открытых фрамугах. 

• Гимнастика пробуждения. 

 • Умывание прохладной водой. 

• Дорожка здоровья 

• Пальчиковый массаж 

 
 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

1. Организованная образовательная деятельность (далее ООД). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

–совместная деятельность. 

3. Свободная нерегламентированная деятельность воспитанников. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 

в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. Содержание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы соответствует примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой МОЗАИКА 

СИНТЕЗ. М. 2015(стр. 138-145) 

 

Формы работы по образовательным областям 

 
Образовательная 

область 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика пробуждения 

Закаливающие процедуры 

День здоровья 

Физкультурное занятие 

Подвижные игры 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика пробуждения 
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Интегративная деятельность 

Физкультминутки 

Упражнения 

Экспериментирование 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемнаяситуация 

Физкультминутки 

Закаливающие процедуры 

день здоровья 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектнаядеятельность 

Проблемнаяситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная своспитателем игра 

Совместная сосверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация моральноговыбора 

Поручение 

Дежурство 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателемигра 

Совместная со сверстникамиигра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализмультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместнаядеятельностьвзрослого и 

детейтематического 

характера 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе впроцессе 

наблюдения заобъектами 

природы,трудом взрослых). 

Интегративнаядеятельность 

Хороводная игра спением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемныхситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор сдетьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использованиеразличных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра 

Экспериментирование 

Исследовательскаядеятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Проектная деятельность 

Исследовательскаядеятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 
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Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративнаядеятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Игры с правилами 

Художественно-

эстетическоеразвитие 

Рассматриваниеэстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушаниесоответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучиваниемузыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательскойдеятельности 

Создание макетов, коллекций и 

ихоформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально- дидактическая 

игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

 

Методы и средства передачи сведений и информации, знаний 
 

Группа методов Методы Средства 

Словесные методы Рассказ, объяснение, беседа,разъяснение, 

поручение, анализситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

Устное или печатное слово 

Фольклор:песни, потешки, 

заклички, сказки,пословицы, 

былины 

Поэтические ипрозаические 

произведения(стихотворения, 

литературные сказки, 

рассказы, повести и др.) 

Скороговорки, загадки и др. 

Методы 

практического 

обучения 

Упражнения (устные,графические, двигательные  

и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческиедействия 

Скорговорки 

Стихотворения 

Музыкально-ритмические 

движения 

Этюды-драматизации 

Дидактические и подвижные 

игры 

Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности 

Методы 

эстетического 

Побуждение к самостоятельному 

творчеству (описанию,словотворчеству, 

Разнообразные продукты 

и атрибуты различных видов 
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восприятия продуктивной художественной деятельности 

ихудожественномумоделированию, 

пению,музицированию и др.) 

Побуждение к сопереживанию 

Культурныйпример 

Драматизация 

искусства 

(в том числе и этнического) 

- сказки, рассказы, загадки, 

песни, 

танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие 

Личный пример взрослых 

Эстетика окружающей 

обстановки 

Методы 

проблемного 

обучения 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное 

изложение (педагог ставит 

задачу или обозначает проблему 

и в процессе общения дает 

алгоритм решения) 

Диалогическое проблемное 

изложение (педагог ставит 

задачу или обозначает проблему, 

и в процессе общения дети ведут 

поиск решения данной 

проблемы) 

Метод неоднозначной ситуации 

(отсутствие однозначного 

вывода или решения проблемы) 

Экспериментирование 

Эвристический или частично 

поисковый метод (дети 

экспериментальным путем 

знакомятся с различными 

явлениями или свойствами 

проблема ставится или до, или 

после эксперимента) 

Прогнозирование (потенциально 

реальной ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц); 

Метод интеллектуального 

штурма (как можно больше 

ответов к вопросу/проблеме) 

Рассказы, содержащие 

проблемный компонент 

Картотека 

логических задач и 

проблемных ситуаций 

Различный 

дидактический материал 

Различные 

приборы и механизмы 

(компас, барометр, 

колбы, и т.д.); Оборудование для 

опытно- экспериментальной 

деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами 

материалов, явлениями; 

Технические средства 

обучения (мультимедийное 

оборудование и др.) 

Метод поддержки 

эмоциональной 

активности 

Игровые и воображаемыеситуации 

Похвала (в качестве аванса,подбадривания, 

какположительный итог, какутешение) 

Придумывание сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок и т.д. 

Игры-драматизации 

Сюрпризные моменты, забавы,фокусы 

Элементы творчества иновизны 

Юмор и шутка 

 

Картотека возможных 

игровых и проблемных 

ситуаций 

Картотека стихотворений, 

загадок,закличек 

Шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты 

раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные 

изображения и др. 

Инвентарь для элементарных 

фокусов, игрушки 

персонажи, ростовые 

куклы,костюмы для ряженья; 

юморески, 

комиксы и др. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация - форма совместной деятельности 
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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 

занятия; имеет образовательный результат; носит комплексный характер; 

включает задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании; используется в процессе занятия; направлена на 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы; ставит детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу; активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели; направлена на систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной  литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 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 программа ДОО реализуется в совместной, 

самостоятельной и в специально организованной образовательной 

деятельности. Организованная образовательная деятельность органично 

сочетается с другими формами организации детей и позволяет детям 

использовать приобретѐнные знания, навыки и умения в самостоятельных 

играх, продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в 

театрализованной и музыкальной деятельности. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс подчеркивает отсутствие в 

дошкольном образовании предметности. 

         При проектировании Программы это обозначает уход от 

проектирования содержания и организации образовательного процесса в 
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соответствии с образовательными областями, так как в этом случае 

неизбежен разрыв образовательного процесса на отдельные процессы 

обучения и воспитания в соответствии с содержанием образовательных 

областей. 

         Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. Конкретное 

содержание образовательных областей реализовывается в различных видах 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка. Это определяет 

деятельностный подход к проектированию образовательной Программы.             

        Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. Соответственно, духовно-нравственные и 

социокультурные ценности и принятые в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества сквозной линией проходят через все 

содержание образовательной Программы. Учитывается, что Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей Построение 

воспитательно-образовательного процесса осуществляется через планы 

реализации образовательной программы  МБДОУ детского сада №24. В 

планы включены пять образовательных областей: «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Реализация планов предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Построение образовательного процесса 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми: в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. Структура организованных форм 

обучения ДОО каждой возрастной группы (модель образовательной 

деятельности) определяет максимальную нагрузку на детей в организованных 

формах обучения и определяет то минимальное содержание, которое педагог 

реализует именно в этих формах работы с детьми, по конкретным видам 

деятельности, с учетом индивидуальных особенностей детей. Для обучения 

детей в организованных формах используются разные способы организации: 

групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, выбор 

культурных практик определяется исходя из материально- технических 

условий обеспечения Программы, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах деятельности. 
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2.4. Особенности поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам.Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня.Приоритетной сферой проявления детской инициативы с 2-3 

летявляется самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта через 

восприятие окружающего мира. 

      Для поддержки детской инициативы необходимо:  

      - предоставлять детям самостоятельность во все, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

      - отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

      - не критиковать результаты ребенка и его самого как личность; 

      - формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности; 

      - побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание 

и 

вынимание, разбор на части, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру; 

      - поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

чѐтко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; взрослым 

эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его 

как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми.  

- для поддержки инициативы в продуктивной творческойдеятельности 

по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия;

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы;

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3 – 4 года 

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

      - создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 
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      - рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

      - поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

      - помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

      - способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

      - в ходе занятий ив повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

      - не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

      - ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, 

      - используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей 

критикует игрушка, а не педагог); 

      - учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

      - уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

      - создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

      - в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

      - всегда предоставлять детям возможности для реализации их 

замысла в творческой продуктивной деятельности. 

 

4 – 5 лет 

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

      -  способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

      - обеспечивать для детей возможности осуществления их 

желанияпереодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли; 

      - иметь в группенабор атрибутов элементов костюмов для переодевания, а 

также техническиесредства, обеспечивающие стремление детей петь и 

двигаться под музыку; 

     - создавать условия, обеспечивающие детям возможность строитьдом, 

укрытия для сюжетных игр;при необходимости осуждать негативный 

поступок, действиеребенка, но не допускать критики его личности, его 

качеств; 

     - негативные оценки давать толь поступкам ребенка и только с глазу на 

глаз, а не передвсей группой; 

      - не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета 

игры;обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (илипри их 



30  

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника,но не 

руководителя игры; 

      - привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждаяразные 

возможности и предложения; 

      - побуждать детей формировать и выражать собственную иэстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;

      - читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку;

      - привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5 – 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива.Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 

      - создавать в группе положительный психологический микроклимат,в 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

      - уважать индивидуальные вкусы и привычки; 

     - поощрять желание создавать что – либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

радость, которую он доставляет кому – то (маме, бабушке, папе, другу); 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

     -при необходимости помогать детям в решении проблеморганизации 

игры; 

     - привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

болееотдаленную перспективу; 

     - обсуждать выбор спектакля для постановки, песни,танца и т. п.; 

      - создавать условия и выделять время для самостоятельнойтворческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6 – 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

расширениесферсобственнойкомпетентностив различныхобластях 

практической предметной,в том числе орудийной , деятельности, атакже 

информационная познавательная деятельность.Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 

      - вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

содновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

испособов совершенствования продукта деятельности; 

      - спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

нескольковариантов исправления работы;

     - рассказывать детям о трудностях, которыепедагоги испытывали при 

обучении новыми видами деятельности;
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      - создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

      - обращаться к детям с просьбой показать воспитателю 

теиндивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить 

егодобиваться таких же результатов;

      - поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

егорезультатами;

      - создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческойдеятельности детей;

      - при необходимости помогать детям в решении проблемы 

приорганизации игры;

      - привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю,месяц;              

      - учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;

      - создавать условия и выделять время для самостоятельнойтворческой 

или познавательной деятельности детей по интересам; 

     - устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ;

организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Цель взаимодействия с родителями: создание единого образовательного 

пространства в процессе вовлечения родителей в педагогическую 

деятельность учреждения. 

Задачи: 
      - приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

      - повышение педагогической компетенции родителей воспитанников; 

      - оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании, 

обучении. 

 

 Работа родительско–педагогического коллектива основана на принципах: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равной ответственности родителей и педагогов. 

Формы работы с родителями: 

 
Индивидуальные Доверительные беседы. 

• Тематические беседы. 

 • Консультации. 

 • Участие в занятии. 

 • Консультации и общение посредством интернет ресурса (эл. 

почта, сайт учреждения) 

Подгрупповые Консультации специалистов. 

• Мастер классы. 
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• Собрания по интересам. 

• Доверительные беседы. 

• Тематические беседы. 

• Консультации. 

• Участие в занятии. 

• Организация совместных мероприятий. 

Групповые Общие родительские собрания. 

 • Тематические родительские собрания. 

 • Мастер классы. 

• Собрания по интересам. 

• Организация совместных мероприятий. 

• Доверительные беседы. 

• Тематические беседы. 

• Консультации. 

 • Участие в занятии. 

 • Родительский клуб. 

 • Буклеты, памятки, листовки. 

• Информационныестенды и др. 

 

Алгоритм действий по привлечению родителей к деятельности ДОО: 
1. Организация первого контакта между семьей и ДОО: 

* приглашение родителей с детьми (или без них) посетить детский сад; 

* посещение сотрудниками ДОО семей на дому; 

* составление родительского договора; 

* материалы сайта детского сада. 

2. Дальнейшая взаимосвязь родителей и персонала устанавливалась в 

процессе ежедневных непосредственных контактов, когда родители 

приводили и забирали детей, неформальных бесед о детях, в проведении дней 

открытых дверей для родителей. 

3. Обращение к родителям с просьбой оказания помощи. Участие родителей 

в ежедневной деятельности детей (режимные моменты, совместные 

экскурсии, праздничные мероприятия и субботники). 

4. Помощь семьям «группы риска», разработка индивидуальных планов 

сопровождения семей. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия развития ребенка. 
В дошкольной организации созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка: 

• взаимодействие взрослых с детьми, обеспечивающие ребенку возможность 

выбора деятельности, средств; 

• стимулирование самооценки ребенка; 

• обеспечивается поддержка взрослым положительного, доброжелательного 

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

видах деятельности; 

• оптимальная развивающая образовательная среда; 

• участие родителей в деятельности ДОО. 

 

3.2 . Материально- техническое обеспечение Программы: 

Описание материально – технического обеспечения Программы 
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Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты (3) 

разнообразные виды организованной 
деятельности 

самостоятельная деятельность 

питание 

проведение работы с родителями 

бытовое оборудование 

игровое оборудование 

уголки детской деятельности 

Спальные помещения (3) 

дневной сон 

гимнастика после сна 

детские кровати 

стол для воспитателя 

книжный шкаф для воспитателя 

Раздевальная комната 

самообслуживание 

работа с родителями 

демонстрация детских работ 

детские шкафы для одежды 

информационные стенды 

Музыкальный зал 

образовательная деятельность 

индивидуальные, подгрупповые занятия 

праздники, развлечения, соревнования и т.п. 

общие родительские собрания 

педагогические советы 

районные методические мероприятия 

фортепиано 

музыкальный центр 

фонотека 

круглый стол 

детские стулья 

шкафы для пособий и литературы 

Физкультурный зал (приспособленный) 

образовательная деятельность 

индивидуальные, подгрупповые занятия 

спортивные развлечения 

консультативная работа  по физической культуре 

фортепиано 

физкультурное и спортивное оборудование 

письменный шкаф 

Медицинский кабинет 

диагностика физического развития 

медицинская  работа 

оборудование для измерения детей 

письменный стол 

шкаф для документации 

Кабинет  заведующей и методиста 

работа с коллективом 

индивидуальная работа с родителями 

работа с посетителями, общественностью 

консультативная работа с воспитателями 

методическая работа со специалиста 

письменный стол, стулья 

шкафы для документации 

сейф 

стол для посетителей 

 

 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания образовательного процесса представлено в  основной 

программе  «От рождения до школы» (стр. 215). 
 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию области 
 «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Буре Р.С.  «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» (3-7 лет) 

Мозаика-Синтез 

Москва 

2015 г. 

Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. 

«Этические беседы с детьми 4-7 лет» Мозаика-Синтез 

Москва 

2015 г. 

Куцакова Л.В.  «Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду» 

Мозаика-Синтез 2014 г. 

Комарова Т.С., Куцакова 

Л.В. 

«Трудовое воспитание в детском саду» Мозаика-Синтез 

Москва 

  2015 г. 
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Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.В. Стеркина 

«Безопасность» Детство пресс 2002 г. 

Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора» Мозайка Синтез 

Москва 

2010 г. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» (3-7 лет) 

Мозаика Синтез 

Москва 

2015 г. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения с детьми 3-7 лет» 
Мозаика Синтез 

Москва 

2015 г. 

Л.Л. Тимофеева «Планирование образовательной 

деятельности и оздоровления детей в 

ДОО в летний период» 

Центр пед. образования 

Москва 

2015 г. 

 
Методические пособия, обеспечивающие реализацию области 

«Познавательное развитие» 
 
Н.Е. Веракса, 

А.Н. Веракса 

«Проектная деятельность 

дошкольников» 

Мозаика – Синтез 

Москва 

 

2015 г. 

Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7) лет» 

Мозаика – Синтез 

Москва 

 

2015 г. 

Е.Е.Крашенинников, О.Л. 

Холодова 

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7) лет» 

Мозаика – Синтез 

Москва 

 

2015 г. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» 

(3-7 лет) 

Мозаика – Синтез 

Москва 

 

2015 г. 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» 

Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-

7 лет 

Мозаика - Синтез 

Москва 

2010 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Младшая 

группа (3-4 года) 

Мозаика – Синтез 

Москва 

 

2015 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Средняя 

группа (4-5 лет) 

Мозаика – Синтез 

Москва 

 

2015 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Старшая 

группа (5-6 лет) 

Мозаика – Синтез 

Москва 

 

2015 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

Мозаика – Синтез 

Москва 

 

2015 г. 

А.О. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года) 

Мозаика Синтез 

Москва 

2015 г. 

А.О. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Младшая группа (3-4 года) 

Мозаика Синтез 

Москва 

2015 г. 

А.О. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Средняя группа (4-5 лет) 

Мозаика Синтез 

Москва 

2015 г. 

А.О. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Старшая группа (5-6 лет) 

Мозаика Синтез 

Москва 

2015 г. 
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А.О. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная гр. (6-7 лет) 

Мозаика Синтез 

Москва 

2015 г. 

И.Ю. Помараева 

В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Вторая группа раннего возраста (2-3 

года) 

Мозаика – Синтез 

Москва 

2015 г. 

И.Ю. Помараева 

В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Младшая группа (3-4 года) 

Мозаика – Синтез 

Москва 

2015г. 

И.Ю. Помараева 

В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Средняя группа (4-5 лет) 

Мозаика – Синтез 

Москва 

2015г. 

И.Ю. Помараева 

В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Мозаика -Синтез 

Москва 

2015 г. 

И.Ю. Помараева 

В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

Мозаика -Синтез 

Москва 

2015 г. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию области  
«Речевое развитие»: 

 
Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года) 

Мозаика -Синтез 

Москва 

2015 г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Младшая 

группа (3-4 года) 

Мозаика -  Синтез 

Москва 

2015 г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Средняя 

группа (4-5 лет) 

 

Мозаика -  Синтез 

Москва 

2015 г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Старшая 

группа (5-6 лет) 

Мозаика -  Синтез 

Москва 

2015 г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

Мозаика -  Синтез 

Москва 

2015 г. 

С.Д. Томилова 

 
Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома.(1-3года) 

Мозаика- Синтез Москва 2014г. 

С.Д. Томилова Полная хрестоматия для дошкольников. 

1-7 лет 

Мозаика- Синтез Москва 2014г. 

 
Методические пособия, обеспечивающие реализацию области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество. 

Для работы с детьми 2-7 лет» 

Мозаика Синтез 

Москва 

2015 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Младшая группа (3-4 

года) 

Мозаика – Синтез 

Москва 

2015 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Средняя группа (4-5 

лет) 

Мозаика – Синтез 

Москва 

2015 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Старшая группа (5-6 

лет) 

Мозаика – Синтез 

Москва 

2015 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Подготовительная к 

Мозаика – Синтез 

Москва 

2015 г. 
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школе группа (6-7 лет) 

Т.С. Комарова «Развитие художественных 

способностей дошкольников» 

Мозаика Синтез 

Москва 

2015 г. 

Т.С. Комарова, М.Б. 

Зацепина 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада 

Мозаика Синтез 

Москва 

2015 г. 

И.А. Лыкова «Изодеятельность и детская 

литература» Интеграция искусств в 

детском саду 

ТЦ Сфера 

Москва 

2009 г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» Средняя группа (4-5 лет) 

Мозаика – Синтез 

Москва 

2015 г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» Старшая группа (5-6 лет) 

Мозаика – Синтез 

Москва 

2015 г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

Мозаика – Синтез 

Москва 

2015 г. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной 

области «Физическое развитие» 
Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Мозаика Синтез 

Москва 

2015 г. 

Т.И. Осокина «Игры и развлечения детей на 

воздухе» 

М. Просвещение 2010 г. 

В.И. Коваль «Азбука физкультминуток» Мозаика Синтез 

Москва 

2005 г. 

Е.А. Тимофеева «Подвижные игры для 

дошкольников» 

Мозаика Синтез 

Москва 

2008 г. 

Э.Я. Степаненнкова «Сборник подвижных игр для детей 

2-7 лет» 

М.Мозаика - Синтез 2012 г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» Младшая группа 

Мозаика – Синтез 

Москва 

2015 г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» Средняя группа 

Мозаика – Синтез 

Москва 

2015 г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» Старшая группа 

Мозаика – Синтез 

Москва 

2015 г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» Подготовительная к школе 

группа 

Мозаика – Синтез 

Москва 

 

2015 г. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 

лет» 

Мозаика - Синтез 2015 г. 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и 

упражнения» для занятий с детьми 3-

7 лет. 

Мозаика – Синтез 2015 г. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» для детей 

2-7 лет 

Мозаика – Синтез 2012 г. 

 

Часть программы, формируемой МБДОУ детским садом № 24 

 
Направления развития и 

образования детей 

Парциальные и авторские программы 

Программа 

познавательной 

направленности 

«Добро пожаловать в экологию!» Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г. 

(программа по формированию экологической культуры в детском саду) О. А. 

Воронкович 

Программа социально-

педагогической 

направленности 

«Приобщение детей к истокам русской  народной культуры» Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. (программа, определяющая новые 

ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании) О. Л. Князева, М. Д. 

Махнева 

Авторская программа 

физической 

направленности 

«Мы играем в кубанские народные игры» 2016г.,  А. С. Бирюкова 

(для детей старшего дошкольного возраста) 
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Программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Серия «Ладушки» И. Каплунова, И. Новосельцева 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Астрономия для самых маленьких. Обучающий мультфильм 

2. «География для самых маленьких» Обучающий фильм 

3. «Галерея портретов детских писателей» КУМК Школа России 

4. «Детям про явления природы» Времена года изучение для детей 

5. Интерактивная игра «Кто сильнее?» 

6. Интерактивные речевые игры 

7. «История Кубани» Обучающий фильм 

8. «Краснодарский край» Презентация 

9. «Название рыб и обитателей рек, морей и озер»  Обучающее видео для 

детей 

10. «Овощи»  обучающее видео для детей дошкольного возраста HD 

11. «Планеты и звезды. Наша вселенная»  Обучающий мультик для детей 

12. «Подводный̆ мир для детей̆ . Морские  обитатели и жители океана» 

Детская энциклопедия. Развитие ребенка. 

13. «Правила безопасности для детей  на природе, в городе, при пожаре»  

Обучающий мультфильм 

14. Презентация «Безопасность для детей» 

15. «Природоведение для малышей» Обучающий мультфильм для детей 

16. «Смешарики. Азбука безопасности» (все серии) 

17. «Учим цвета радуги . Сенсорное развитие детей . Дикие животные, 

морские обитатели и их оттенки цвета». Обучающий мультфильм для 

детей 

Картотека  ЦОР постоянно пополняется педагогами детского сада. 

  
3.3. Режим дня 
Распорядок дня включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие 

варианты). Питание детей организуется в помещении групповойячейки. 

Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 4 - 

4,5 часа.  

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня – последневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус15°C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращаются. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скоростиветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо 

проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

Дневной сон.Общая продолжительность суточного сна для детей 
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дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет(игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4часов. 

Занятия-Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети 

четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 

минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста 

детей и составляет: 

в младшей группе - 15мин., 

- в среднейгруппе - 20мин., 

- в старшейгруппе - 25мин., 

- в подготовительнойгруппе - 30мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать  

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погоднымусловиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводится  в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-

бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке 
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к занятиям).Его продолжительность не должна превышать 20 минут вдень. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния 

здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезонагода. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 

лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 

до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, 

времени года и режима работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня 

скорректирован с учѐтом климата (тѐплого и холодного периода). 

 

Режим двигательной активности 

 
 
Формы работы 

 

Виды занятий 
Количест Количество и длительность занятий (в минутах) в зависимости от 

возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 
занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 15 
мин. 

2 раза в неделю 
20 мин. 

2 раза в неделю 
25 мин. 

2  раза в 
неделю 30 

мин. 

б) наулице 1 раз в неделю 15 
мин. 

1 раз в неделю 
20мин. 

1 раз в неделю 
30 мин. 

1 раз в неделю 
30 мин. 

Физкультурно- 
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

а) 
утренняягимнаст
ика 

ежедневно 5-6 мин. ежедневно 6-8 
мин. 

ежедневно 8-10 
мин. 

ежедневно 10-
12 мин. 

б) подвижные и 
спортивные игры 
и упражнения 
напрогулке 

Ежедневно 2 раза 
(утром ивечером) 

15-20 мин. 

Ежедневно 2 
раза (утром и 
вечером) 20-

25мин. 

Ежедневно 2 
раза (утром и 
вечером) 25-

30мин. 

Ежедневно 
2 раза (утром 

и вечером) 
30-40 мин. 

в) физкульт- 
минутки 
(в середине 
статического 
занятия) 

1-2 мин. ежедневно в 
зависимости от вида 

и содержания занятий 

1-2 мин. 
ежедневно в 

зависимости от 
вида и 

содержания 
занятий 

1-2 мин. 
ежедневно в 

зависимости от 
вида и 

содержания 
занятий 

1-2 мин. 
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

 

Активный отдых 

Физкультурный 
досуг 

1 раз 
 в месяц 20 мин. 

1 раз в месяц 
20 мин. 

1 раз в месяц 
30-45 мин. 

1 раз в месяц 
40 мин. 

б) ф   физкультурный 
праздник 

— 2 раза в год до 
45 мин. 

2 раза в год до 
60 мин. 

2 раза в год до 
60 мин. 

в) день здоровья 1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 
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Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

а)самостоятельно
е использование 

физкультурного и 
спортивно-
игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 
самостоятельные 

подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Режим дня (10.5 часов)  МБДОУ  детский сад № 24 

теплый период времени с 01.06.2021- 31.08. 2021г. 

 
Режимные  моменты  

Подготовительная 

Прием, осмотр, 

игры, утренняя гимнастика ,  общественно-полезный труд 

7.15- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.10 

Прогулка, организованная образовательная деятельность  по 

физическому или музыкальному развитию, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная или подгрупповая работа, 

самостоятельная  деятельность 

9.10-12.10 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10.-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем,  гимнастика после сна, 

Закаливающие процедуры. 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник.    15.30-15.50 

Чтение художественной литературы. Подготовка к прогулке, 

прогулка   

15.50-17.15 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа, игры, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, уход домой, 

взаимодействие с семьей 

17.15-17.45 

 

Режим дня (10.5 часов) МБДОУ  детский сад №24   

холодный период  времени с 01.09.2021г. - 31.05.2022г. 
Режимные моменты Подготовительная 

Прием, осмотр,игры, утренняя гимнастика 7.15- 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30- 8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 
 

9.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, второй завтрак, игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная  деятельность 

10.20-12.25 

Возращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25.-12.40 

Обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, ООД 

15.40-16.10 

Чтение художественной литературы. 16.10 -16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

индивидуальная  работа 

16.35-17.15 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа, 

игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, уход домой, 

взаимодействие с семьей. 

17.15-17.45 
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Режим дня МБДОУ детского сада №24  в  средней группе 

холодный    период с 01.09.2018г.- 31.05.2019г. 

Режимные 

моменты 

Средняя/старшая 

Приход детей в детский сад, осмотр, 

игры, утренняя гимнастика , общественно- полезный труд 

7.15- 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд. 10.00-12.15 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к обеду 

12.15-12.30 

Обед 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры     15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Чтение художественной литературы. 16.15-16. 30 

 

Подготовка к прогулке, индивидуальная работа, прогулка, уход 

домой 

16.30-17.45 

 

Режим дня МБДОУ детского сада №24  в  средней группе  теплый    период с 

01.06.21г.-31.08.21г. 
 

Режимные 

моменты 

Средняя/старшая  

группа 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, общественно-полезный 

труд 

 

7.15- 8.25 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25-9.00 

 
Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

 
9.00- 9.10 

Прогулка,  организованная образовательная деятельность  по 

физическому или музыкальному развитию, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная или подгрупповая работа, 

самостоятельная  деятельность 

 
9.10-12.00 

Второй завтрак  10.20-10.30 

Возращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00 -12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 
 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.40-15.25 

Постепенный подъем,  гимнастика после сна, 

Закаливающие процедуры. 

 

15.25-15.40 

Подготовка к полднику, полдник.    15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

 

16.00-17.45 
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Режим дня   2 младшей группы  МБДОУ  детского сада № 24 теплый период с  

01.06.21г.-31.08.21г 

Режимные  моменты 2 младшая 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, общественно-полезный 

труд 

7.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.20-9.00 
 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.10 

Прогулка, организованная образовательная деятельность  по 

физическому или музыкальному развитию, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная или подгрупповая работа, 

самостоятельная  деятельность 

9.10-11.30 

Второй завтрак  10.30-10.40 
 

Возращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.30-11.50   

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 
 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.20-15.30 
 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

Закаливающие процедуры. 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник.    15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка , уход 

детей домой 

16.00-17.00 

 

Режим дня МБДОУ  детского сада №24                                                                                                                                                                                          

2 младшей группы холодный с 01.09.2021- 31.05.2022гг. 

Режимные моменты 2 младшая 

группа 

Прием на участке, осмотр, 

игры, утренняя гимнастика, общественно- полезный труд 

 

7.15- 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.50- 9.55 

Организованная образовательная деятельность  9.00- 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд. 9.55 -12.05 
Второй завтрак 10.00-10.10 

Возращение с прогулки, самостоятельна деятельность 

детей, подготовка к обеду 

12.05-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
 

Постепенный подъем, воздушные процедуры    15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность,индивидуальная работа с 

детьми 

15.55-16.10 
 

Подготовка к прогулке, индивидуальная работа, прогулка, уход 

домой 

16.20-17.00 
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3.5. Сложившиеся традиции ДОУ 

 

Традиции МБДОУ детского сада №24 и праздники 
 

Возрастная 

группа                                                                      

Месяц 

2 младшая Средняя/ 

старшая 

Подготовительная 

к школе 

Сентябрь 

 
 

 

организация разнообразных мероприятий ко Дню 

дошкольного                 работника                                                                       

«Детский сад»                                                     «Школа»                                                                             

Октябрь Мой дом                    Моя станица                        Мой край 

Ноябрь             «Осень»                                        День матери 

Декабрь  

Новый год   

Январь                                                          «Зима» 

 

 

Февраль                                               День защитника Отечества 

 

 

Март         «Мама»                                                          8 марта 

 

Апрель                            «Весна»                                                   

«Космос» 

Май  

             « Лето» 

   9 мая 

Выпускной 

 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОО 
        Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС)  в 

МБДОУ детском саду № 24 соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. При проектировании РППС 

учитывались особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей,педагогов и других 

сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

       В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном зале), созданы условия 
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для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

         Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. В 

МБДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников. Предметно-пространственная развивающая среда групп 

меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода 

обучения, образовательной программы. Если в группе больше мальчиков, то в 

группе больше конструкторов, кубиков, машин, что позволяет детям строить 

дома, мосты,арки, гаражи не только на столе, но и на полу. Если девочек 

больше, чем мальчиков, то чаще разворачиваются игры в 

"семью","больницу", "магазин". Групповые помещения условно делятся на 

центры или уголки. Уголок познавательного развития – здесь расположены 

дидактические игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по 

цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, предметов по размеру, 

цвету, нанизывание бус на шнур, настольно-печатные игры, объекты для 

исследования в действии (геометрическая мозаика, набор объѐмных тел для 

группировки и сериации (цвет, форма, величина), набор:счѐтные палочки 

Кюизнера, головоломки, весы, различные часы и т.д.;образно-символический 

материал(наборы картинок, таблиц, календари, карты, глобус, различные 

коллекции), нормативно-знаковый материал(наборы карточек с цифрами, 

наборы карточек с изображением количества предметов (1-10) и т.д. 

        Театральный уголок оснащен костюмами и элементами костюмов для 

театрализованного представления, настольными, кукольными, пальчиковыми 

театрами, атрибутами для театрализованных и режиссерских игр, а также 

размещена ширма, маски сказочных персонажей (изготовленные руками 

родителей и воспитателей). 

      Уголок природы служит не только украшением группы, но и местом для 

самореализации дошкольников. В нем размещены растения, требующие 

разных способов ухода, необходимое оборудование (передники, лейки, 

палочки для рыхления, пульверизатор). Уголки природы разработаны по 

собственному дизайну педагогов и включает в себя наблюдение за 

природными явлениями, знакомство с природой в различные времена года. 

На все виды растений в группе имеются экологические паспорта.  

      В природном уголке педагоги проводит наблюдения, простые опыты и 

занятия природоведческого характера. Для этого в группе имеется 

минилаборатория. 

Уголок детского экспериментирования оснащен оборудованием для 
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познавательно-исследовательской деятельности: природный материал – 

песок, глина, камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, 

ѐмкости разной вместимости, ложки, палочки, воронки и др., передники, 

нарукавники, экологические игры, наглядный материал, книги о 

растительном и животном мире. 

Уголок  искусства. Отдельное самое светлое, хорошо освещенное в группе 

место отведено центру искусства. Здесь воспитанники в свободное время 

лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы. Полки заполнены 

необходимым изобразительным материалом. В распоряжение детей мелки, 

акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши, кисти разных размеров, тычки, 

штампы, фоны разного размера и цвета, глина, пластилин, бумага, картон. 

Для изготовления поделок в уголке имеется бросовый и природный материал 

для ручного труда. Детские работы (рисунки, поделки) выставляются на 

всеобщее обозрение на стенде в приемной. 

Физкультурный уголок. Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским 

решением, нетрафаретным оборудованием физкультурный уголок лаконично 

и гармонично вписывается в пространство групповой комнаты. Он 

пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в 

двигательной активности. Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять 

разные виды движений: прыжки с продвижением по извилистой дорожке, 

игры с мячом, и.т.д. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние 

здоровья детей. Часть игрового спортивного оборудования изготовлено 

руками педагога «дорожка здоровья». Для проведения дыхательной 

гимнастики воспитатели используют собственные тренажеры: «Поймай 

бабочку», «Листики летают», «Поймай снежинку».      

         Литературный уголок. Книги расположены на специально 

изготовленных полках, где дети без труда могут взять понравившуюся книгу. 

Набор книг постоянно меняется, дети с удовольствием приносят 

полюбившиеся книги из дома. Воспитатель знакомит детей с писателями, 

располагает портрет на верхнем ярусе полочки. Воспитатель может почитать 

детям любимые сказки и рассказать рассказы, а также организовать в 

литературном центре выставку произведений того или иного автора, провести 

литературные викторины и конкурсы. 

        Уголок безопасности дорожного движения. Этот центр интересен в 

первую очередь мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к 

сюжетно-ролевым играм. В уголке расположены всевозможные игрушки: 

транспортные средства, светофор,макеты дороги, улиц, жезл 

регулировщика,дорожные знаки, дидактические игры.Часть дидактических 

игр по ПДД изготовлены руками воспитателей и родителей.  На территории 

ДОУ расположены: площадки для проведения прогулок,спортивная 

площадка,площадка по ПДД. Также в МБДОУ созданы условия для 

информатизации образовательного процесса. Для этого в методическом 

кабинете имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарный 
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компьютер, принтеры и т. п.). Компьютерно-техническое оснащение 

используется для различных целей: - для демонстрации детям 

познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; - для поиска в 

информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы.  

           Уголки по нравственно-патриотическому воспитанию расположены в 

группах МБДОУ и представлены: фигурами домашних и диких животных, 

иллюстрированными книгами о природе родного края, о памятных местах 

крымского района, плакатами,гербом и флагом Краснодарского края, гербом 

и флагом России, Красной книгой «Растения и животные Краснодарского 

края». На территории МБДОУ расположен мини-огород с 

экспериментальными грядками для знакомства детей с растениями, 

произрастающими на полях Кубани 
 

Раздел  IV. Дополнительный. 
 

Краткая презентация Образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №24 станицы Варениковской муниципального образования 

Крымский район. Программа является основным документом МБДОУ 

детского сада № 24 и создана для социализации и индивидуализации 

развития личности детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение. Программа включает комплекс основных характеристик 

дошкольного образования: объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Образовательная программа разработана: 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155); 

- с учетом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ. М. 2019г. 
Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.Направлена на:  
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Программа 

предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 7 лет в группах 

общеразвивающей направленности. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы и технологии, принципы построения 
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которых не противоречат проекту программы «От рождения до школы» и 

направлены на развитие детей в следующих образовательных областях 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие»: 
      - парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» Санкт-Петербург, ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2018г.; 
- парциальная программа О.Л.Князевой, М.Д.Маханѐвой «Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры» Санкт-Петербург, ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2017г.; 

-парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста«Ладушки». Серия «Ладушки» И. Каплунова, И. Новосельцева; 

      - авторская программа «Мы играем в кубанские народные игры» 2016г.,  

А. С. Бирюкова(для детей старшего дошкольного возраста). 



  

 

 

В МБДОУ детском саду № 24 действуют три группы, все 

общеразвивающейнаправленности следующих возрастных периодов: 

 
№ группы Возраст  детей Возрастная группа 

 

Наполняемость Д М 

01 3 - 4 года 2 младшая группа 16 7 9 

02 4 - 6 года Средняя/старшая 26 15 11 

03 6 -8 лет Подготовительная 17 13 4 

Итого 3 группы 59 35 24 

 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Работа родительско – педагогического коллектива основана на принципах: 

единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный подход к 

каждой семье; равной ответственности родителей и педагогов. 
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