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ВВЕДЕНИЕ
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС № 32 - это
нормативно-управленческий документ образовательного учреждения,
характеризующий специфику содержания образования и особенности
организации образовательного процесса.
Образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32
муниципального образования Темрюкский район разработана в соответствии с
нормативными документами федерального уровня:
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
(ФГОС ДО);
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций".
- Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
Программа разрабатывалась с учетом Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования от 28.08.2015г. При разработке
обязательной части Программы использовалась Примерная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  Васильевой. — М: Мозаика-Синтез, 2015.
Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей
в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
психологических и физиологических особенностей по основным областям:
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-
нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной программы
определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической
деятельности, потребностей родителей, социума.
Образовательная программа ДОУ состоит из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
Стандарта.
Объём обязательной части образовательной программы не менее 60% от её
общего объёма, части формируемой участниками образовательных отношений,
не более 40%.
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Образовательная программа ДОУ включает три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений и дополнительный раздел.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.

1.1 Пояснительная записка.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 32 муниципального образования Темрюкский район.

Сокращенное наименование: МБДОУ ДС № 32.

Дата создания детского сада: 1975 год.

Учредитель: Муниципальное образование Темрюкский район в лице
администрации муниципального образования Темрюкский район.

Адрес: 353544, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район,

п. Веселовка, ул. Мичурина 16, ул. Советская 2.

Телефон/факс: 36-4-79.

Электронный адрес: elenarusina2011@yandex.ru

Адрес официального сайта: www.dstem32.net

Организационно - правовая форма: образовательное учреждение

Статус: дошкольное образовательное учреждение

 Руководитель учреждения: Елена Анатольевна Русина

Устав ДОУ утверждён постановлением администрации муниципального
образования Темрюкский район № 1007, от 30.12.2015г

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: выдана бессрочно
18 октября 2012 года, серия 21Л01, № 0001708, регистрационный № 04861,

Реализуемые направления: общеобразовательные.

Образовательная программа (Программа) разработана на основании:

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
(ФГОС ДО);

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

mailto:elenarusina2011@yandex.ru
http://www.dstem32.net/
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организаций" Федерального закона РФ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации».

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом особенностей
образовательной организации, региона, образовательных потребностей и
запросов родителей воспитанников. А также с учётом следующих программ:

Обязательная часть
Часть, формируемая участниками

образовательных отношений (в
программе выделена курсивом)

 1. Основная образовательная
программа дошкольного
образования образования «От
рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.  Васильевой.
— М: Мозаика-Синтез, 2016г.

*1. Парциальная программа "Ладушки"
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.
Издательство "Реноме" г.Санкт
Петербург 2015г.

**2. Парциальная программа. Учебно-
методическое пособие «Приобщение
детей к истокам русской народной
культуры» М.Д.Маханёвой, О.Л.Князевой
Изд. Детство-пресс-2004г.

3.Методическое пособие"Ты Кубань, ты
наша Родина» Т.П.Хлопова, Н.П.Лёгких.
г.Краснодар, 2004г. ***

4.Методическое пособие «Воспитание у
дошкольников любви к малой Родине»
В.А.Маркова, Л.М.Данилина,
З.Г.Прасолова. Изд. Краснодар-традиции-
2007г. ****

*Программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие».

** При реализация регионального компонента и изучении национальных
культурных традиций используются элементы Парциальной программы
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» М.Д. Маханёвой,
О.Л. Князевой в старших группах
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***Пособие дополняет образовательный процесс по всем направлениям
развития ребёнка в части ознакомления детей с региональными особенностями,
реализуется в ООД, режимных моментах и совместной деятельности
воспитателя с детьми.

**** Пособие дополняет образовательный процесс по всем направлениям
развития ребёнка в части ознакомления детей с региональными особенностями
реализуется в ООД, режимных моментах и совместной деятельности
воспитателя с детьми.

Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие
детей в возрасте от 1,6 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
психологических и физиологических особенностей по основным областям:
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками
социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня
дошкольного образования.

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной
программы определяются на основе анализа результатов предшествующей
педагогической деятельности, потребностей родителей, социума.

Образовательная программа ДОУ состоит из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
Стандарта.

Объём обязательной части образовательной программы не менее 60% от
её общего объёма, части, формируемой участниками образовательных
отношений, не более 40%.

         Образовательная программа ДОУ включает три основных раздела:
целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений и дополнительный раздел (краткая презентация).

 Цели и задачи реализации Программы:

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной
образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования,
Уставом ДОУ, реализуемой комплексной программой «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  Васильевой. — М:
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Мозаика-Синтез, 2016г.  и парциальными программами, используемыми в
ДОУ.

Цели реализации основной образовательной программы МБДОУ
ДС№32:

1. Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО в части организации
образовательного процесса, ориентированного на достижение ребёнком
целевых ориентиров ФГОС ДО;

2. Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

3. Обеспечение единства семейного и общественного воспитания,
формирование родительской компетентности и оказания семье
психолого- педагогической помощи, поддержки всестороннего развития
личности детей. Создание комплексной системы педагогического
сопровождения развития ребёнка раннего и дошкольного возраста в
условиях семейного воспитания. Создание консультационного центра.

Основные цели по Уставу МБДОУ ДС № 32:

1. Создание условий для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования.

Программа направлена на:

2. 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;

3. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей;
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4. Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО в части организации
образовательного процесса, ориентированного на достижении ребёнком
целевых ориентиров ФГОС ДО.

5. Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;

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

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений:

1. Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование
ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры
родного края.

2. Обеспечение успешной социализации детей дошкольного возраста,
позволяющая обеспечить их успешную адаптацию к поступлению в
школу);

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
задач в соответствии с ФГОС ДО:

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

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -
преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования).
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4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы,
необходимо отметить, что средствами комплексной программы образования
"От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. (Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва. 2016г.)
осуществляется решение следующих задач:

Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребёнка;

Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству;

Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно -
образовательного процесса;
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Творческая организация воспитательно - образовательного процесса;

Вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребёнка;

Уважительное отношение к результатам детского творчества;

Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;

Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления
предметного обучения.

      Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений

- формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных
культурных традиций.

- реализация регионального компонента через знакомство с национально-
культурными особенностями Краснодарского края и Таманского полуострова.

- приобщать детей старшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству
родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки,
разучивание песен, хороводов, традиций родного края.

-формировать практические умения по приобщению детей старшего
дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным видам
деятельности.

- формирование у детей раннего возраста способов и средств общения со
взрослым человеком и сверстниками.

Задачи, сформулированные в программе музыкального воспитания
«Ладушки»:

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (слуха, голоса, внимания,

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных
музыкальных способностей).

3. Приобщить детей к русской народно – традиционной и мировой
музыкальной культуре.
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4. Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.

5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в

повседневной жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в

привлекательной и доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в

музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
10.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с
целью развития элементов сотрудничества.

Принципы и подходы к формированию программы

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов
формирования программы:

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО:

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства -
понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по
себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а
не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников ДОУ) и детей.

3.  Уважение личности ребенка.

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Принципы и подходы к формированию Программы



13

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.

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.

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От
рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
(Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва.2016).

Принцип развивающего образования, целью которого является
психическое развитие ребенка;

Принцип культуросообразности (учёт национальных ценностей и
традиций. Приобщение ребёнка к основным компонентам человеческой
культуры);

Принципы научной обоснованности и практической применимости,
основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной
педагогики;

Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и
достаточности (решение поставленных целей и задач на разумном минимально
необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей);
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Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
образования дошкольников;

 Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой
образовательных областей;

Принцип комплексно-тематического построения образовательного
процесса. Данный подход подразумевает широкое использование
разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого
и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую
деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности
детского сообщества. Программа "От рождения до школы" допускает
варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей. В программе дано примерное комплексно-тематическое
планирование работы с детьми 2-8 лет. Поэтому, при составлении
комплексно- тематического планирования педагоги проявляют авторский
подход и вносят изменения в темы недель, учитывая региональный компонент.
При этом вариативная часть соответствует ФГОС ДО и не противоречит целям
и задачам программы «От рождения до школы»

 Программа предусматривает решение программных образовательных
задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно-
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов и
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра.

      В основе реализации основной образовательной программы лежит
культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию
ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:

Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского
развития;

Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья);

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
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Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;

Партнерство с семьей;

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

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;

Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту
и особенностям развития);

Учёт этнокультурной ситуации развития детей.

обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.

Примерная основная образовательная программа формируется с учётом
особенностей базового уровня системы общего образования с
целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности.

В основу решения задач регионального компонента и технологии
ознакомления детей с малой Родиной были положены следующие принципы:

1.Энциклопедичность - отбор содержания знаний из разных областей
действительности (природа, социальный мир, культура и т.д.); Уникальность
родных мест (изучение специфики природного и культурного наследия,
духовных ценностей, историко- культурных, этнокультурных особенностей
развития региона.).

2.Единство содержания и методов (структурное построение бесед, экскурсий,
праздников, выставок детского творчества);

3.Принцип интеграции образовательного содержания разных разделов
программы при решении воспитательно-образовательных задач;

4, Принцип единства с семьёй (обеспечение психолого- педагогической
поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах нравственно-патриотического воспитания).
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       Отбирая содержание работы адаптационной группы, педагогический
коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности
организации детей опираясь на принципы:

1.учёта возрастных особенностей детей раннего дошкольного возраста;

2.деятельностного подхода (предполагает опору на ведущий вид деятельности –
игру);

3. учёта зоны ближайшего развития ребёнка (опора на актуальный уровень
развития ребёнка);

4. индивидуально-дифференцированного и личностного подхода (общие
законы психического развития проявляются у каждого ребёнка своеобразно и
неповторимо);

5. системности (состоит в том, что затрагиваются все стороны
психофизического развития ребёнка);

6. интерактивности (соединение различных видов деятельности в единый
комплекс);

7. повторяемость заданий (повторение тем, видов деятельности в течении
нескольких заданий).

Принципы, сформулированные в программе «Ладушки» И.И Каплуновой:

    1.Создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя
комфортно, раскрепощено;

   2.Целостный подход в решении педагогических задач:

 а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание,
игры и пляски, музицирование;

 б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой
деятельности;

в) оказание поддержки родителям в организации художественно- творческой и
музыкальной деятельности детей в домашних условиях.

   3.Принцип последовательности- усложнение поставленных задач по всем
разделам музыкального воспитания;

   4. Соотношение музыкального материала с природным, и историко-
культурным календарём.

   5.Принцип партнерства.
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   6.Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще
более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и
желанию дальнейшего участия в творчестве.

  7. Принцип паритета

      Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
      МБДОУ ДС № 32 работает в режиме 5-дневной рабочей недели.
Длительность пребывания детей в детском саду составляет 10 часов – с 07 30 ч.
до 17 30ч.
       При организации образовательного процесса учитываются принципы
интеграции образовательных областей (социально – коммуникативное
развитие; познавательное; речевое; художественно-эстетическое; физическое) в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
Основу организации образовательного процесса составляет комплексно –
тематический принцип, а решение программных задач осуществляется в разных
формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной
деятельности детей.

В ДОУ ДС №32 принимаются дети от 1,6 до 8 лет.

Функционируют три группы:
Ранняя смешанная группа от 1,6 до 3 лет;
Смешанная дошкольная А группа от 3 до 5 лет;
Смешенная дошкольная Б группа от 5 до 8 лет.

Сведения о воспитанниках:
Показатель Количество воспитанников

всего девочки  мальчики
Количество воспитанников 55 31 24
По возрасту
Ранний возраст (до 3-х лет) 10 4 6
Дошкольный возраст (с 3-х до 8 лет) 45 27 18
По направлениям
ЧБД - - -

По социальному положению Количество воспитанников
 дети из малообеспеченных семей -
дети из неполных семей 8

дети инвалиды -
дети с отклонением в развитии -
дети из неблагополучных семей -
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дети из многодетных семей 5

Кадровое обеспечение:
Кадровый состав количество
Старший воспитатель 1

 Воспитатели 3
 Музыкальный руководитель 1
Всего 5

Уровень квалификации педагогических работников:
Количество
педагогиче
ских
работников

%
обес
пече
ннос
ти

Уровень образования
педагогических
работников

Квалификацион
ные  категории

Отраслев
ые
награды

по
шта
тно
му
расп
исан
ию

фак
тич
еск
и

Высш
ее
профе
ссион
ально
е

среднее
профе
ссион
ально
е

сред
нее

вы
сш
ая

пе
рв
ая

со
от
вет
ств
ие
зан
им
ае
мо
й
до
лж
но
ст
и

без
ка
те

5,2 5 100
%

4 1 - 1 - 3 1

 Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста:

Вид деятельности Характеристика возраста
Игровая -в сюжетно-ролевых играх начинают отображать

взаимодействия людей
-игровые действия детей становятся более сложными,
обретают особый смысл
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- игровое пространство усложняется (в нём может быть
несколько центров)
-по ходу игры взять на себя новую роль, сохраняя при
этом роль, взятую ранее

Коммуникативная -продолжается развиваться речь: её звуковая сторона,
грамматический строй, лексика
- развивается связная речь
- активно употребляются обобщающие существительные
-развиваются диалогическая речь и некоторые виды
монологической речи

Познавательно-
исследовательска
я

-продолжается развиваться восприятие
-не всегда могут одновременно учитывать несколько
различных признаков
-развивается образное мышление, но восприятие
метрических отношений затруднено
-продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения
-внимание становиться произвольным

Восприятие
художественной
литературы

-может назвать несколько литературных произведений
-выразительно прочитать небольшое произведение
-пересказать самостоятельно и ответить на вопросы
-проявляет интерес к книгам: самостоятельно
рассматривает прочитанные книги, «читает» их или
пересказывает содержание, приносит любимые книги из
дома
-может ввести в сюжет сказки дополнительный персонаж
-может сочинить целостную сказку, опираясь на набор
изображений её возможных персонажей используя при
этом характерные сказочные содержательно-
тематические единства, типичную композицию и набор
стилистических средств

Самообслуживан
ие

-уверенно владеет культурой самообслуживания:
самостоятельно обслуживает себя, обладает полезными
привычками, элементарными навыками личной гигиены
-владеет культурой приёма пищи
-способен подбирать одежду в соответствии с погодой

Труд -активно развивается планирование и самооценивание
трудовой деятельности
- освоенные ранее виды детского труда выполняются
быстро и качественно
- становится возможным освоение детьми различных
видов  ручного труда

Конструирование - осваивают конструирование из строительного
материала
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-строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки
-быстро и правильно подбирают необходимый материал
-точно представляют себе последовательность работы и
материал
-осваивают сложные формы сложения из листа бумаги
- усложняется конструирование из природного материала

Изобразительная -образы в изобразительной деятельности становятся
сложнее
- рисунки приобретают более детализированный характер
-обогащается их цветовая гамма
- явными становятся различия между рисунками девочек
и мальчиков

Музыкальная -могут охарактеризовать музыкальное произведение
- расширяется и выравнивается диапазон, появляется
напевность и звонкость
-песни танцы используются в самостоятельной
деятельности
-индивидуальные музыкальные интересы и способности
проявляются ярче
-могут овладеть игрой на различных музыкальных
инструментах

Двигательная - в развитии движений характерна уверенность
-появляется способность к самостоятельным, точным
движениям, под музыку
- способны освоить и правильно  реализовать сложно
координированные действия при ходьбе, выполнять
сложно координированные  гимнастические упражнения

1.2. Планируемые результаты освоения Программы:

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования.

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства
(гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его
развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными
требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обусловливают необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
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Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от
форм реализации основной общеобразовательной программы, а также от её
характера, особенностей развития детей и дошкольного образовательного
учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение основной
общеобразовательной программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
  Настоящие требования являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики с учётом целей дошкольного
образования,
б) решения задач:

- формирования образовательной программы;
- анализа профессиональной деятельности;
- взаимодействия с семьями;

в) изучение характеристик образования детей,
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации.
     К целевым ориентирам относятся следующие социально - нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.
• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
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• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
 владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в   школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение
к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
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• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылки к учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.

Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений (из парциальных программ):

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну;
за место, где он родился, живет; за свой край, который зовется Кубанью.
2. Содержательный раздел.
2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным
областям:

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с  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

Образовательные области и виды деятельности
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сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Формы работы Методы и приёмы Средства
- непосредственно
образовательная
деятельность;
- игры (дидактические,
творческие, сюжетно-
ролевые, подвижные,
строительные,
театрализованные);
- просмотр и
обсуждение
(мультфильмов
видеофильмов,
телепередач);
- инсценировка и
драматизация (отрывков
сказок и
стихотворений);
- беседы;
- наблюдение и его
разновидности (за
природой, трудом,
экскурсии).
- чтение и обсуждение
(программных
произведений,
познавательных и
художественных книг);
- создание ситуаций
(педагогических,
морального выбора);
- самостоятельная
деятельность;
- праздники;
- развлечения;
- досуги;
- дежурство;
- трудовые поручения;
- коллективный труд;
- оформление выставок
(поделок, книг).

- беседы на этические
темы;
- задачи на решение
коммуникативных
ситуаций;
- рассказывание и
обсуждение картин-
иллюстраций;
- чтение
художественной
литературы;
- рассматривание
иллюстраций;
- создание проблемных
ситуаций;
- группировка и
классификация;
- решение маленьких
логических задач,
загадок;
- придумывание сказок;
- рассматривание
картин, видеосюжетов;
- организация трудовой
деятельности;
- наблюдение;
- показ действий;
- приучение к
положительным формам
общественного
поведения;
- пример взрослого и
детей;
- метод общего
напоминания;
- точное объяснение
каждого действия;
- поощрение.

- предметы искусства;
- методические пособия;
- картины;
- картинки;
- игрушки;
- художественная
литература;
- художественные
средства (кинофильмы)
- дидактические
пособия;
- игры;
- предметы быта;
- поделочный материал;
- инструменты;
- иллюстрации;
- общение взрослых и
детей;
- культурная языковая
среда;
- изобразительное
искусство, музыка,
театр.
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социально-культурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Формы работы Методы и приёмы Средства
- непосредственно
образовательная
деятельность;
- игры (дидактические,
творческие, сюжетно-
ролевые, подвижные,
строительные,
пальчиковые,
театрализованные);
- дидактические
упражнения;
- наблюдение и его
разновидности (за
природой, трудом,
экскурсии);
- музыкальная
непосредственно
образовательная
деятельность;
- инсценировка и
драматизация (отрывков
сказок и
стихотворений);
- просмотр и
обсуждение
(мультфильмов и
видеофильмов,
телепередач);
- беседы;
- самостоятельная
деятельность.

- наблюдение;
- обследование;
- рассматривание;
- исследование;
- демонстрация
материала;
- показ;
- рассматривание картин
и иллюстраций.
- заучивание наизусть;
- чтение
художественных
произведений;
- беседы;
- логические задачи;
- загадки;
- рассказывание;
- пересказ;
- подвижные игры;
- пальчиковые игры;
- дидактические игры и
упражнения;
- драматизации;
- инсценировки.

- методические пособия;
- дидактические пособия;
- художественная
литература;
- материал для
исследования;
- игрушки;
- картины;
- картинки;
- схемы;
- счётный дидактический
материал;
- произведения искусства;
- произведения
национальной культуры;
- игры;
-художественные
средства (кинофильмы);
- деятельность детей.
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Речевое развитие  включает в себя владение речью,  как средством
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности  как
предпосылки обучения грамоте.

Формы работы Методы и приёмы Средства
- непосредственно
образовательная
деятельность;
- наблюдение и его
разновидности (за
природой, трудом,
экскурсии);
- игры (дидактические,
театрализованные,
пальчиковые);
- дидактические
упражнения;
- инсценировка и
драматизация (отрывков
сказок и
стихотворений);
- чтение и обсуждение
(программных
произведений,
познавательных и
художественных книг);
- беседы;
- просмотр и
обсуждение
(мультфильмов и
видеофильмов,
телепередач);
- праздники;
- развлечения;
- оформление выставок
(книг).

- наблюдение;
- рассматривание
картин, иллюстраций,
игрушек;
- просмотр
видеоматериалов,
сказок;
- чтение
художественной
литературы;
- пересказ;
- рассказывание;
- заучивание наизусть;
- беседы;
- рассказывание без
опоры на наглядный
материал;
- слушание;
- инсценировки;
- игры-драматизации;
- дидактические игры;
- дидактические
упражнения.

- методические пособия;
- дидактические
пособия;
- художественная
литература;
- игрушки;
- картины;
- картинки;
- произведения
искусства;
- произведения
национальной культуры;
- игры;
-художественные
средства (кинофильмы);
- деятельность детей;
- общение взрослых и
детей;
- культурная языковая
среда;
- изобразительное
искусство, музыка,
театр;
- образовательная
деятельность по другим
разделам программы.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование



27

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 работы Методы и приёмы Средства
- непосредственно
образовательная деятельность;
- наблюдение и его
разновидности (за природой,
трудом, экскурсии);
- игры (дидактические,
творческие, театрализованные);
- дидактические упражнения;
- беседы;
- праздники;
- развлечения;
- оформление выставок
(поделок);
 - экскурсии.

- показ, наблюдение;
 - показ, объяснение;
- обследование; -
 -
экспериментирование;
- упражнения;
 - творческие игры;
- рассматривание;
- анализ;
- пример взрослого.

- эстетика быта;
- искусство;
 - художественная
деятельность;
 - природа.

       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.).

Формы работы Методы и приемы Средства
-непосредственно
образовательная
деятельность по
физической культуре;
-утренняя гимнастика;
- физкультминутки;
- игры (подвижные,
спортивные);
- гимнастика после сна;
- физические

- наглядно-зрительные
(показ физических
упражнений);
 - использование
наглядных пособий;
 - имитация, зрительные
ориентиры);
- наглядно-слуховые
приёмы (музыка, песни);
-   тактильно-мышечные

- методические пособия;
- образец взрослого;
- спортивный инвентарь;
- деятельность детей;
- гигиенические
факторы;
- социально-бытовые
факторы;
- полноценное питание;
- оздоровительные силы
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упражнения;
- физкультурные досуги
и праздники;
- дни здоровья;
- развлечения;
- самостоятельная
двигательная
деятельность.

приёмы
(непосредственная
помощь воспитателя);
- пояснения, указания,
объяснения;
- подача команд,
сигналов,
распоряжений;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный
рассказ, беседа;
- словесная инструкция;
- чтение
художественной
литературы;
 - рассказывание и
обсуждение картин-
иллюстраций.

природы;
- рациональный режим
жизни;
- деятельность детей;
- художественные
средства (фольклор,
художественная
литература);
- дидактические
пособия;
- игрушки;
- игры.

Формы
образователь

ной
деятельности

Организованная
образовательная

деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельн
ая
деятельность
детей

Способы
организации
образователь
ной
деятельности

-физическая
культура в
помещении и на
прогулке
-познавательное
развитие
-развитие речи;
-рисование;
-лепка;
-аппликация;
-музыка;

-утренняя гимнастика;
-комплексы
закаливающих процедур;
-гигиенические
процедуры;
-ситуативные беседы при
проведении режимных
моментов;
-чтение худ. литературы;
-труд, дежурства;
-прогулки
-чтение художественной
литературы,
произведений кубанских
поэтов и писателей.

-игра по
инициативе
ребенка;
-
самостоятельная
деятельность в
центрах, уголках
развития
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Методы -игра,
-наблюдение,
-чтение,
-рассказывание,
-беседа,
-игровое
упражнение;
-экскурсия,
-рассказ,
-проектная
деятельность,
-
экспериментиров
ание и др.
-моделирование,
-метод трех
вопросов и
ответов

-совместная с
воспитателем игра;
-игровое упражнение;
-ситуация морального
выбора;
-совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера;
-поручение,
-наблюдение и
рассматривание и др.

-совместная со
сверстниками
игра,
организованная
по инициативе
детей;
-индивидуальная
игра
-создание
соответствующе
й предметно-
развивающей
среды

Игра.
Основные принципы овладения игровой деятельностью:

-Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть
вместе с ними.
-На каждом возрастном этапе игра развёртывается особым образом, так, чтобы
детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения
игры.
-На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо
ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на
пояснение его смысла
партнёрам

Комплексный метод руководства игрой:

-Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.
-Передача игровой культуры ребёнку (обучающие игры, досуговые игры,
народные игры).
-Развивающая предметно-игровая среда.
-Активизация проблемного общения взрослого с детьми.
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Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная образовательная деятельность

Индивидуальная Групповая Коллективная

Сюрпризные
игровые моменты;
Переходы от
одного
режимного
процесса к
другому;
Игры
наблюдения;
Подвижные игры;
Сюжетно-
ролевые;
Строительные
игры.

Игры по выбору;
Игры секреты.

Игры рядом;
Игры по
инициативе
детей;
Игры
«предпочтения»

Игры
«времяпровождения»;
Игры «события»;
Игры «сотворчество».

Непосредственно образовательная деятельность
Прямое руководство Косвенное  руководство
Игры беседы;
Игровые обучающие
ситуации;
Игры-занятия;
Игры-драматизации;
Игра-
экспериментирование.

Через
предметно-
игровую среду
Проблемные
ситуации;
Игры с
изменением
игровой среды;
Игры
путешествия;
Игры
развлечения;
Игры
аттракционы.

Через сверстников
Совместные игровые
действия;
Игра-диалог;
Игры-тренинги;
Режиссёрские  игры.

Совместная образовательная деятельность
Народные игры;
Развивающие игры;
Строительные игры;
Технические игры.

Игры на
установление
детско-
родительских
отношений;
Игровые
тренинги;
Досуговые
игры.

Игры-конкурсы;
Недели игры и
игрушки;
Игровые досуги и
праздники.
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик:

•игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, игры-
драматизации.
•просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
•чтение и обсуждение произведений разных жанров, книг, детских
энциклопедий.
•создание ситуаций педагогических, морального выбора, проблемных.
•беседы социально-нравственного содержания, рассказы воспитателя об
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций.
•наблюдения за трудом взрослых, за природой, сезонные наблюдения.
•изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций, украшений
для группового помещения, сувениров.
•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность,
экспериментирование, конструирование, опыты.
•оформление выставок детских работ, произведений декоративно-
прикладного искусства, репродукций произведений живописи.
•викторины, сочинение загадок, ребусы, кроссворды.
•инсценировка и драматизация сказок, стихотворений.
•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций, произведений искусства.
•продуктивная деятельность по замыслу, на темы сказок, под музыку.
•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки.
•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр.
•пение, совместное пение, беседы, драматизация песен.
•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - ритмических
движений, совместные действия детей под народные мелодии, хороводы,
ритмопластика.
•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические,
физкультминутки, ритмическая гимнастика.

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы:
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы
с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.

2.4. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников:
Цель Задачи Формы

Создание в детском саду
необходимых условий
для развития
ответственных и
взаимозависимых
отношений с семьями
воспитанников,
обеспечивающих
целостное развитие
личности ребенка,
компетентности его
родителей,
заключающейся в
способности решать
разные типы социально-
педагогических
ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка.

Изучение отношения
педагогов и родителей к
различным вопросам
воспитания, обучения,
развития детей.
Информирование друг
друга об актуальных
задачах воспитания и
обучения детей на
разных возрастных
этапах их развития.
Привлечение семей
воспитанников к
участию в совместных с
педагогами
мероприятиях.
Поощрение родителей
за внимательное
отношение к
разнообразным
стремлениям и
потребностям ребенка и
создание необходимых
условий для их
удовлетворения в семье.

Посещение семей
воспитанников.
Сайт детского сада.
Информационный сайт.
День открытых дверей.
Беседы, анкетирование,
лекции, семинары,
консультации.
Совместные праздники,
досуги, развлечения.
Выставки, конкурсы.
Создание предметно-
развивающей среды.
Проведение субботников
по благоустройству
территории.
Групповые, общие
родительские собрания.
Оформление
родительских уголков,
папок - передвижек.

3.Организационный раздел.
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           3.1. Режимы дня:

       Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ
соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и
способствует их гармоничному развитию.
Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в
соответствии со временем пребывания ребенка в группе -10 часов.
Режимы в ДОУ составляются на холодный и теплый период времени года.
Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, как
организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное
содержание двигательной активности, основанное на оптимальном
соотношении разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и
индивидуальных возможностей.
       Администрация ДОУ осуществляют систематический контроль
выполнения режима дня.
       В МБДОУ ДС № 32 разработаны режимы в соответствии с нормами
СанПиН 2.4.1.3049-13 (летний, зимний, адаптационный, карантинный
период).

Соответствие режима дня государственным требованиям:

№ Показатели Фактические значения
показателей

1
Продолжительность
непрерывного
бодрствования детей 2-7 лет

Продолжительность
непрерывного бодрствования
в соответствии   с п.XI.11.4. СанПиН
не менее 5,5-6 часов

2 Продолжительность
дневного сна:
- детей от 3 до 7 лет
-детей от 2 до 3 лет

Продолжительность сна в соответствии с п.
XI.11.7. СанПиН
- 2,0-2,5 часов
- 3,0 часа

3 Режим двигательной
активности

Объём двигательной активности
воспитанников 5-7 лет в организованных
формах оздоровительно-воспитательной
деятельности до 6-8 часов в неделю с учётом
психофизиологических особенностей детей,
времени года и режима работы дошкольных
образовательных организаций, в
соответствии с  п.XII.12.2. СанПиНа

4 Длительность перерыва
между периодами
непрерывной

 Перерывы между периодами непрерывной
непосредственно образовательной
деятельности – не менее 10 мин.
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непосредственно
образовательной
деятельности

В соответствии с п.XI.11.11. СанПиН.

5 Продолжительность
ежедневных прогулки

Рекомендуемая продолжительность
ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.
Продолжительность прогулки определяется
дошкольной образовательной организацией
в зависимости от климатических условий.
При температуре воздуха ниже минус 15 С и
скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки рекомендуется
сокращать в соответствии с п.XI.11.5.
СанПиНа. Пребывание ребёнка в ДОУ-10
часов, продолжительность прогулки
составляет 3,3 часа, т.е. 3 часа 20мин.

6 Организация рационального
питания детей:
- с  десятичасовым
пребыванием в
учреждении

Питание в соответствии с п.XV.15.11.
СанПиНа:
- трехразовое, в промежутке между
завтраком и обедом второй завтрак (напиток,
сок или свежие фрукты)

7 Продолжительность
каникул

Зимние каникулы - одна неделя.
Продолжительность каникул в соответствии
с годовым планом работы учреждения.
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Режим дня холодный период года:

Режимные процессы Ранняя
смешанная
группа
от 1,6 до 3 лет

Смешанная
дошкольная А
группа
от 3 до 5 лет

Смешанная
дошкольная Б
группа
от 5 до 8 лет

Приход детей в детский
сад, свободная игра,
самостоятельная
деятельность, утренняя
гимнастика

7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.25

Подготовка к завтраку,
завтрак

8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.25 – 8.55

Подготовка к
непосредственно
образовательной
деятельности

8.55 – 9.05 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00

Непосредственно
образовательная
деятельность, игры

9.05 – 9.40 9.00 – 9.15 /9.20
9.30 – 9.45 /9.50

9.00 – 9.25 /9.30
9.40-10.05/10.10
10.20-
10.45/10.50

 Подготовка к прогулке,
прогулка

9.35 – 11.20 9.50 – 12.10 10.40 – 12.30

 Возвращение с
прогулки, игры,
подготовка к обеду

11.20 – 11.30 12.10 – 12.25 12.30 – 12.40

 Обед 11.30 – 12.00 12.25 – 12.55 12.40 – 13.10
Подготовка ко сну,
чтение художественной
литературы,
дневной сон

12.00 – 15.00 12.55 – 15.00 13.10 – 15. 00

Постепенный подъём,
оздоровительные
процедуры.

15.00 -15.20 15.00 – 15.20 15.00  - 15.20

Полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40
Непосредственно
образовательная
деятельность,
самостоятельная
деятельность

15.40 – 16.15 15.40 – 16.15 15.40 – 16.15

Подготовка к прогулке,
прогулка,  уход детей
домой

16.15 – 17.30 16.15 – 16.30 16.15 –  17.30
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Режим дня на тёплый период года:

Режимные процессы Ранняя
смешанная
группа
от 1,6 до 3 лет

Смешанная
дошкольная А
группа
от 3 до 5 лет

Смешанная
дошкольная Б
группа
от 5 до 8 лет

Приём детей, игры,
утренняя гимнастика

7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.25

Подготовка  к завтраку,
завтрак

8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.25 – 8.55

 Подготовка к прогулке,
прогулка (игры,
наблюдения, труд,
художественно-
эстетическая,
физкультурно-
оздоровительная
деятельность)

8.55 – 11.20 8.55 – 12.10 8.55 – 12.30

Возвращение с
прогулки,
закаливающие
процедуры

11.20 – 11.30 12.10 -12.25 12.30 – 12. 40

Подготовка к обеду,
обед

11.30 – 12.00 12.25 – 12.55 12.24 – 13.10

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.15 12.55 – 15.15 13.10 – 15.15
Постепенный подъём,
оздоровительные
процедуры, игры

15.15 – 15.40 15.15 – 15.40 15.15 – 15.40

Подготовка к полднику,
полдник

15.40 – 16.15  15.40 – 16.15 15.40 – 16.15

Подготовка к прогулке,
прогулка,  уход детей
домой

16.15 – 17.30 16.15 – 17.30 16.15 – 17.30
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Режим дня на время зимних каникул:

Режимные моменты Ранняя смешанная
от 1,6 до 3 лет
Смешанная
дошкольная А
от 3 до 5 лет

Смешанная
дошкольная Б
группа
от 5 до 8 лет

Прием, осмотр, утренняя
гимнастика, игровая деятельность

7.30 – 8.20 7.30 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 8.25 – 8.55
Организованная деятельность
художественно – эстетической и
оздоровительной  деятельности

9.00 – 9.20 9.00 – 9.50

Игры, подготовка к прогулке,
прогулка

9.30 – 12.10 10.00– 12.30

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.25 12.30 – 12.40
Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 12.40 – 13.10
Подготовка ко сну, сон 12.55 – 15.00 13.10 – 15.00
Постепенный подъем, гимнастика
после сна

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20

Полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40
Самостоятельная деятельность
детей, подготовка к прогулке,
прогулка, уход домой.

15.40 – 17.30 15.40 – 17.30
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 Режим дня в карантинный период:

Разработан в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13
№ Название

болезни
Инкубационн

ый
период

Срок
изоляции
больного

Срок
карантина

1 Скарлатина 2-14 дней 10-12 дней для
детей, не

посещающих
ДОУ

7 дней

2 Ветряная оспа 11-22 дня 10+5+7 дней 21 день
3 Краснуха 11-22 дня 5 дней с

момента
высыпания

Карантин не
устанавливаетс

я
4 Эпидемический

паротит
11-23 дня 9 дней от

начала
заболевания

Для детей от 10
лет 21 день

5 Корь 9-17 дней 5 дней от
начала

высыпания

17 дней, иногда
до 21.

6 Коклюш 3-15 дней от 10 до 30
дней

До 7 лет – 14
дней

7 Кишечная
инфекция

2-20 дней не менее 15
дней

Индивидуально

Примечание: Во время карантинного периода, непосредственно
образовательная деятельность проходит в стабильном режиме согласно
расписания непосредственно образовательной деятельности. Исключения:
непосредственно образовательная деятельность по музыкальному развитию и
физическому воспитанию, массовые мероприятия (праздники, развлечения).
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3.2. Оздоровительный режим:

Оздоровительные
мероприятия

Особенности организации
Ранняя
смешанная

Смешанная
дошкольная А

Смешанная
дошкольная Б

от 1,6 до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 8 лет
Приём детей  на
открытом воздухе Ежедневно, t-15C Ежедневно, t-15C Ежедневно, t-15С
Утренняя
гимнастика

Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Воздушно-
температурный
режим:
- в группе
- в спальне

Ежедневно
t – 21C
t – 19C

Ежедневно
t – 21C
t – 19C

Ежедневно
t – 21С
           t – 19С

Сквозное
проветривание

Не менее 10минут
через каждые
1,5часа
t до 19С

Не менее 10минут
через каждые
1,5часа
t до 19С

Не менее 10
минут через
каждые 1,5 часа t
до 19С

Одежда детей в
группе Облегчённая Облегчённая Облегчённая
Гимнастика
пробуждения,
воздушные и
водные процедуры
после дневного сна

Ежедневно по
мере
пробуждения
детей

Ежедневно по мере
пробуждения детей

Ежедневно по
мере
пробуждения
детей

Подвижные игры и
физические
упражнения на
прогулке

Ежедневно,
не менее 2 раз в
день

Ежедневно,
не менее 2 раз в
день

Ежедневно,
не менее 2 раз в
день

Целевые прогулки,
походы -

1 раз в три месяца,
начиная с 4лет

1 раз в три месяца

Дни здоровья - 1раз в квартал 1 раз в квартал
Физкультурные
минутки             -

Ежедневно, в
зависимости от
вида и содержания
непосредственно
образовательной
деятельности

Ежедневно, в
зависимости от
вида и
содержания
непосредственно
образовательной
деятельности
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3.3. Двигательный режим:

Ранняя смешанная от 1,6 до 3 лет
 Смешанная дошкольная А от 3 до 5 лет группы:

Вид занятий Ранняя смешанная
от 1,6 до 3 лет

Смешанная
дошкольная А
от 3 до 5 лет

Продолжительность
Физическая культура

Непосредственно
образовательная
деятельность по
физической культуре

2 раза в помещении и
1 раз на улице /15
мин./

2 раза в помещении и 1
раз на улице /15 -
20мин./

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня
Утренняя гимнастика Ежедневно /4-5 мин./ Ежедневно /5-7мин./
Подвижные и спортивные
игры и физические
упражнения на прогулке

Ежедневно, 2 раза в день
(утром и вечером)
/15 мин./

Ежедневно, 2 раза в
день (утром и
вечером)
/15-20 мин./

Физкультминутки
-

Ежедневно в
середине каждой
непосредственно
образовательной
деятельности
статического
характера
/1-3 мин./

Активный отдых
Физкультурный досуг - 1 раз в месяц /20 мин./
Физкультурный праздник - 2 раза в год /до 60 мин./
День здоровья 1 раз в квартал

Самостоятельная двигательная деятельность
Самостоятельное
использование
физкультурного и
спортивно-игрового
оборудования

Ежедневно

Самостоятельные
подвижные и спортивные
игры

Ежедневно
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Смешанная дошкольная Б группа от 5 до 8 лет группа:

Вид занятий Смешанная дошкольная Б  от 5 до 8 лет
Продолжительность

Физическая культура
Непосредственно
образовательная
деятельность по

физической культуре

2 раза в помещении и 1 раз на улице /25 – 30
мин./

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня
Утренняя гимнастика Ежедневно /10 мин./

Подвижные и спортивные
игры и физические

упражнения на прогулке

Ежедневно, 2 раза в день (утром и вечером)
/25-30 мин./

Физкультминутки
Ежедневно в середине каждой непосредственно

образовательной деятельности статического
характера /1-3 мин. /

Активный отдых
Физкультурный досуг 1 раз в месяц /30 – 40 мин./

Физкультурный праздник 2 раза в год /до 60 мин./
День здоровья 1 раз в квартал

Обучение детей
спортивным играм и

упражнениям

2 раза в неделю на прогулке /25 – 30 мин./

Самостоятельная двигательная деятельность
Самостоятельное

использование
физкультурного и

спортивно-игрового
оборудования

Ежедневно

Самостоятельные
подвижные и спортивные

игры
Ежедневно
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3.4. Система закаливающих и физкультурно-оздоровительных
мероприятий:

Блоки физкультурно-
оздоровительной работы

Содержание физкультурно-оздоровительной
работы

Создание условий для
двигательной активности

Гибкий режим
Занятия по подгруппам
Оснащение спортинвентарём, оборудованием,
наличие спортивных уголков в группах
Индивидуальный режим пробуждения после
дневного сна

Система двигательной
активности

Утренняя гимнастика
Приём детей на улице в тёплое время года
Физкультурные занятия
Двигательная активность на прогулке
Физкультура на улице
Подвижные игры
Физкультминутки на занятиях
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные досуги, забавы, игры
Ритмическая гимнастика
Игры, хороводы, игровые упражнения

Система закаливания Приём детей на улице в тёплое время года
Утренняя гимнастика
Облегчённая форма одежды
Ходьба босиком в спальне до и после сна
Сон с доступом воздуха (+19, +17)
Солнечные ванны (в летнее время года)
Обливание ног контрастной водой (в летнее время
года)
Купание в душе (в летнее время года)

Организация
рационального питания

Организация второго завтрака (соки, фрукты)
Введение овощей и фруктов в обед и полдник
Питьевой режим
Строгое выполнение натуральных форм питания
Гигиена приёма пищи
Индивидуальный подход к детям во время приёма
пищи
Правильность расстановки мебели

Диагностика уровня
физического развития,
состояния здоровья,
физической
подготовленности

Диагностика уровня физического развития
Диагностика развития детей
Диспансеризация детей детской поликлиникой
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3.5. Модель образовательного процесса:

Периодическая
образовательная
деятельность

Сроки его
протекания

Особенности организации
образовательной деятельности

Учебный год С 1 сентября по
31 мая

Образовательная деятельность в
процессе:
*непосредственно-организованной
образовательной деятельности;
*организации и проведения режимных
моментов;
*самостоятельной деятельности детей.

Летний период С 1 июня по
31августа

*организации игровых ситуаций;
*культурно-досуговой деятельности;
*организации и проведения режимных
моментов;
*самостоятельной деятельности детей.

Каникулярный
период

С 11 января по
15 января

*Образовательная деятельность по
художественно-эстетическому
развитию в процессе развивающих
игровых ситуаций.

Планирование организованной образовательной деятельности:

Базовый вид
деятельности

 Ранняя смешанная
от 1,6 до 3 лет
Смешанная дошкольная А
от 3 до 5 лет

Смешанная дошкольная Б
группа
от 5 до 8 лет

1,6 – 3 лет 3 – 5 лет 5 – 6 лет  6 - 7
Физическая
культура в
помещении

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Физическая
культура на
прогулке

1 раза в
неделю

1 раза в
неделю

1 раза в
неделю

1 раза в
неделю

Познавательн
ое развитие

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

3 раза в
неделю

4 раза в
неделю

Развитие речи 2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Рисование 1 раз в 1 раз в 2 раза в 2 раза в
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неделю неделю неделю неделю
Лепка 1 раз в 2

неделю
1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

Аппликация - 1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

Музыка 2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

ИТОГО: 10 занятий 10 занятий 13 занятий 14 занятий

Базовый вид
деятельности

Ранняя
смешанная
группа
от 1,6 до 3 лет

Смешанная
дошкольная А
группа
от 3 до 5 лет)

Смешанная
дошкольная Б
группа
от 5 до 8 лет

Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно ежедневно
Комплексы
закаливающих
процедур

ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно

Ситуативные беседы  ежедневно ежедневно ежедневно
Чтение
художественной
литературы

ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно
Игра ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная
деятельность в центрах
(уголках  развития)

ежедневно ежедневно ежедневно
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Учебный план Ранней смешанной группы от 1,6 до 3 лет:

№
п/п

Виды      деятельности Количество и продолжительность проведения
непосредственно образовательной

деятельности
 в неделю  в месяц в год

1 Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.
Познавательно-
исследовательская
(конструктивная)
деятельность.

1(10мин.) 4(40мин.) 36

2 Чтение художественной
литературы

1(10мин.) 4(40мин) 36

3 Рисование 1(10мин.) 4(40мин) 36

4 Лепка 1(10мин.) 4(40мин) 36

5 Развитие речи 1(10мин.) 4(40мин) 36

6 Физическая  культура 3(30мин) 12(2часа) 108

7 Музыка 2(20мин.) 8(1ч.20мин) 72

Всего: 10(1ч.40м.) 40(6ч.40м.) 360(60ч.)
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Расписание непосредственно-образовательной деятельности
Ранней смешанной группы от 1,6 до 3 лет:

Дни
недели

Время НОД Образовательная
область

Понедель
ник

9.00 - 9.10

9.40 - 9.50

Художественно-эстетическое
развитие (рисование)
Музыка

Художественное
творчество
Музыка

Вторник 9.00 - 9.10
9.50 – 10.00

Развитие речи
Физическое развитие

Коммуникация
Физическая культура

Среда 9.00 - 9.10

9.20 - 9.30

Познавательное развитие
(Развитие познавательно-
исследовательской
деятельности и приобщение
к социокультурным
ценностям/Ознакомление с
миром природы - чередуется)
Музыка

Познание

Музыка
Четверг 9.00 - 9.10

9.20 - 9.30

Познание. Формирование
элементарных
математических
представлений
Физическое развитие на
прогулке

Познание

Физическая культура

Пятница 9.00 - 9.10

9.20 - 9.30

Художественно-эстетическая
деятельность (лепка)
Физическое развитие

Вторая половина дня:
Вечер развлечений

Художественное
творчество
Физическая культура
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Учебный план Смешанная дошкольная А от 3 до 5 лет группы:
 (2 младшая 3-4 года; средняя 4-5 лет)

№
п/п

Виды
деятельности

Количество и продолжительность проведения
непосредственно образовательной деятельности

 в неделю в месяц в год
2

младша
я

средня
я

2
 младшая средняя

2
младш

ая
средня

я
1 Ознакомление с

предметным и
социальным
окружением,
познавательно-
исследовательск
ая
(конструктивна)
деятельность

1
(15мин)

1
(20мин)

4
(60мин)

4
(1ч20мин)

36 36

2 Формирование
элементарных
математических
представлений

1
(15мин)

1
(20мин)

4
(60мин)

4
(1ч20мин)

36 36

3 Развитие речи 1
(15мин)

1
(20мин)

4
(60мин)

4
(1ч20мин)

36 36

4 Рисование 1
(15мин)

1
(20мин)

4
(60мин)

4
(1ч20мин)

36 36

5 Лепка 0,5
(15мин)

0,5
(20мин)

2
(30мин)

2
(40мин)

18 18

6 Аппликация 0,5
(15мин)

0,5
(20мин)

2
(30мин)

2
(40мин)

18 18

7 Физическая
культура

3
(45мин)

3
(60мин)

12
(3часа)

12
(4часа)

108 108

8 Музыка. 2
(30мин)

2
(40мин)

8
(2 часа)

8
(2ч40мин)

72 72

 Всего: 10
(2ч30ми

н)

10
(3ч20ми

н)

40
(10часов

)

44
(13ч20ми

н)

360
(90часо

в)

360
(120часо

в)
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Расписание непосредственно-образовательной деятельности
Смешанной дошкольной А группы от 3 до 5 лет:
(2 младшая 3-4 года; средняя 4-5 лет)

Дни недели Расписание НОД Образовательн
ая область

2 младшая средняя
Понедельник 9.00 – 9.15

 Художественно-
эстетическое (рисование)
9.40 - 9.55
Физическое развитие

9.00 – 9.25
Художественно-
эстетическое (рисование)
9.40 - 9.55
  Физическое развитие

Художественн
ое творчество

Физическая
культура

Вторник 9.00 - 9.15
Развитие речи
9.30 – 9.45
Музыка

9.00 - 9.20
Развитие речи
9.30 – 9.50
Музыка

Коммуникация

Музыка
Среда  9.00 - 9.15

Познавательное развитие
(Развитие познавательно-
исследовательской
деятельности и
приобщение к
социокультурным
ценностям/Ознакомление
с миром природы -
чередуется)
9.30 - 9.45
Физическое развитие

9.00 - 9.20
Познавательное развитие
(Развитие познавательно-
исследовательской
деятельности и
приобщение к
социокультурным
ценностям/Ознакомление
с миром природы -
чередуется)
9.30 - 9.50
Физическое развитие

Коммуникация

Физическая
культура

Четверг 9.00 - 9.15
ФЭМП
9.35 – 9.50
Физическое развитие на
улице

9.00 - 9.20
ФЭМП
9.35 – 9.55
Физическое развитие на
улице

Познание

Физическая
культура

Пятница 9.00 – 9.15
Художественно-
эстетическая
деятельность
(лепка/аппликация)
9.30-9.50.
Музыкальное

Вторая половина дня:
Вечер развлечений

9.00 – 9.20
Художественно-
эстетическая деятельность
(лепка/аппликация) 9.30-

9.50.
Музыкальное

Вторая половина дня:
Вечер развлечений

Художественн
ое творчество

Музыкальное
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Учебный план Смешанной дошкольной Б группы от 5 до 8 лет:
(старшая группа 5-6 лет)

Виды непосредственно
образовательной деятельности

Количество и продолжительность
проведения непосредственно
образовательной деятельности

в неделю в месяц в год

1 Ознакомление с
предметным и социальным
окружением

1(25мин) 4(1ч40мин) 36

2  Формирование
элементарных
математических
представлений

1(25мин) 4(1ч40мин) 36

3 Развитие познавательно –
исследовательской и
продуктивной
деятельности
(конструирование)

1(25мин) 4(1ч40мин) 36

4 Развитие речи 1(25мин) 4(1ч40мин) 36
5 Чтение художественной

литературы
1(25мин) 4(1ч40мин) 36

6 Рисование 2(50мин) 8(3ч20мин) 72
7 Лепка 0,5(25мин) 2(50мин) 18
8 Аппликация 0,5(25мин) 2(50мин) 18
9 Физическая культура 3(75мин) 12(5часов) 108

10 Музыка 2(50мин) 8(3ч20мин) 72
Всего: 13(5ч25мин) 52(21ч40мин) 468(195часов)
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Расписание непосредственно-образовательной деятельности
Смешанной дошкольной Б группы от 5 до 8 лет группы:
(старшая группа 5 – 6 лет)

Дни недели Время НОД Образовательная
область

Понедельник 9.00 – 9.25
09.40 -10.05

10.20 – 10.45

 Физическое развитие
Художественно – эстетическое
(рисование)
Познавательное развитие
(формирование целостной
картины мира)

 Физическая
культура
Художественное
творчество
Коммуникация

Вторник 9.00 -9.25
9.40 –10.05

10.15-10.40

Музыка
Речевое развитие (чтение худ.
Литературы)
ФЭМП

Музыкальное
Коммуникация

Познание
Среда 9.00 -9.25

9.40 -10.05

10.20-10.45

Физическое развитие
Художественно-эстетическая
деятельность (лепка,
аппликация)
Речевое развитие (осн.
первоначальной грамоты)

Физическая культур
Художественное
творчество

Коммуникация

Четверг 9.00-9.25

10.20.-10.45.

Познавательное развитие
(позноват. исследоват. и
продуктивная/конструктивная
деятельность)
Физическое развитие на улице

Коммуникация

Физическая культура
Пятница 9.00-9.25

10.20. - 10.45.
Музыка
Художественно-эстетическая
деятельность (рисование)

Вторая половина дня:
Вечер развлечений

Музыка
Художественное
творчество
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Учебный план Смешанной дошкольной Б группы от 5 до 8 лет:
(подготовительная группа (6-7 лет))

Виды непосредственно
образовательной деятельности

Количество и продолжительность
проведения непосредственно

образовательной деятельности
в неделю в месяц в год

1 Ознакомление с
предметным и социальным
окружением

1(30мин) 4(2часа) 36

2 Формирование
элементарных
математических
представлений

2(60мин) 8(4часа) 72

3 Развитие продуктивной
деятельности
(конструирование, ручной
труд)

1(30мин) 4(2часа) 36

4 Развитие речи 1(30мин) 4(2часа) 36
5 Чтение художественной

литературы
1(30мин) 4(2часа) 36

6 Рисование 2(60мин) 8(4часа) 72
7 Лепка 0,5(30мин) 2(60мин) 18
8 Аппликация 0,5(30мин) 2(60мин) 18
9 Музыка 2(60мин) 8(4часа) 72

10 Физическое развитие 3(90мин) 12(6часов) 108
Всего: 14(7часов) 56(28часов) 504(252часа)
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Расписание непосредственно образовательной деятельности
Смешанной дошкольной Б группы от 5 до 8 лет группа:
(подготовительная группа 6 – 7 лет)

Дни недели Время НОД Образовательная
область

Понедельник 9.00-9.30

9.40-10.10

10.20-10.50

Познавательное развитие
(формирование целостной
картины мира)
 Художественно-
эстетическое (рисование)
Физическое развитие

Коммуникация

Художественное
творчество
Физическая
культура

Вторник 9.00-9.30

9.40-10.10

10.20-10.50

Познавательное развитие
(ФЭМП)
 Речевое развитие (чтение
худ.  Литературы)
 Музыка

Познание

Коммуникация

Музыка
Среда 9.00-9.30

9.40-10.10

10.20-10.50

Развитие речи (Основы
первон. граммоты)
Художественно-
эстетическая деятельность
(лепка/аппликация)
Физическое развитие

Коммуникация

Художественное
творчество

Физическая
культура

Четверг 9.00-9.30

9.40-10.10
10.20-10.50

Познавательное развитие
(познавательно
исследовательская
Продукция/ конструкт
деятельность)
ФЭМП
Физическое развитие на
улице

Художественное
творчество

Познание
Физическая
культура

Пятница 9.00-09.30

10.20.-10.50.

Художественно-
эстетическая деятельность
(рисование)
Музыка

Вторая половина дня:
Вечер развлечений

Художественное
творчество

Музыка
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Традиционные события, праздники, мероприятия в детском саду
 на 2020-2023 учебный год.

Время
проведен
ия

Участники воспитательно-образовательного процесса
дети педагоги родители

Сентябрь -Праздник «День
знаний»

-Праздник «День знаний» -Праздник «День
знаний»

Октябрь -Осенние
утренники
«Здравствуй осень
на Кубани»
-Выставка детского
творчества
«Осенняя палитра»

-Утренники «Здравствуй
осень на Кубани»
-Диагностика детей на
начало учебного года по
разделам программы

-Утренники
«Здравствуй осень на
Кубани»
-Групповые
родительские собрания
-Анкетирование
родителей

Ноябрь -Праздник
«День народного
единства»
-Праздник «День
матери»

-Педагогический совет №2 -Общее родительское
собрание
-Выставка детского
творчества

Декабрь -Праздник
Новогодней ёлки
Выставка поделок-
сувениров
«Мастерская Деда
Мороза»

-Праздник Новогодней ёлки

-Групповые родительские
собрания

-Праздник Новогодней
ёлки

-Групповые
родительские собрания

Январь -Развлечение
«Рождественские
Святки»
- Выставка
детского
творчества «Как
мы встречали
Новый год»

-«Рождественские Святки»
-Педагогический совет № 3

 -«Рождественские
Святки»

Февраль -Праздник День
защитников
Отечества
-Развлечение «К
нам «Масленица
пришла»

-Подготовка и проведение
праздника «День
защитников Отечества»;
-Подготовка и проведение
фольклорного развлечения
«Масленицы»

-Праздник День
защитников Отечества
-Развлечение «К нам
Масленица пришла»

Март -Праздник: «Маму
поздравляем!»
-Развлечение:
«Весна пришла»

- Праздник: «Маму
поздравляем!»
-Развлечение: «Весна
пришла»

-Праздник мам
-Групповые
родительские собрания
-Анкетирование
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-Подготовка и проведение
групповых родительских
собраний.
-Педагогический совет № 4

родителей
«Особенности
воспитания ребёнка в
семье, его склонности
интересы»

Апрель -Весенняя
юморина
- Всемирный день
здоровья.
-Праздник:
«Встречаем Пасху
на Кубани

-Подготовка и проведение:
«Весенняя юморина»
-День здоровья
 -Праздник: «Встречаем
Пасху на Кубани»
-День открытых дверей
-Диагностика  на конец
учебного года

-Общее родительское
собрание.
-Совместный труд
детей и родителей на
участке детского сада:
уборка, посадка цветов
и деревьев
-Участие в спортивном
празднике «Мама, папа,
я- спортивная семья!»

Май -«Поговорим о дне
Победы»
-Выпускной бал

 -«Поговорим о дне
Победы»
-Выпускной бал.
-Итоговый педсовет.

-«Поговорим о дне
Победы»,
-Выпускной бал
-Оказание помощи
ДОУ по подготовке к
летнему
оздоровительному
сезону.

Июнь  -День защиты
детей;
-Музыкально-
фольклорный
праздник «Зелёные
святки»

-День защиты детей;
-Музыкально-фольклорный
праздник «Зелёные святки»

-День защиты детей
-Музыкально-
фольклорный праздник
«Зелёные святки»

Июль -Фольклорный
праздник
«День семьи любви
и верности»
- День дружбы (30
июля)

-Фольклорный праздник
«День семьи любви и
верности»

- День дружбы (30 июля)

-Фольклорный
праздник
«День семьи любви и
верности»
- День дружбы (30
июля)
-Помощь ДОУ в
ремонте учреждения

Август -Яблочный спас -Яблочный спас
-Конкурс «Самый вкусный
яблочный десерт»
Педсовет №1

-Яблочный спас
-Анкетирование
родителей по поводу
разрешения
участвовать в обряде
освящения яблок.
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3.6. Программно-методическое обеспечение:
3.6.1. Методическая литература:

Основные
направления
развития

Методическое обеспечение программы

Основная
общеобразователь
ная  программа.

Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  Васильевой. — М.:
Мозаика-Синтез, 2014.

Физическое
развитие

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду»
для всех возрастных групп Мозаика-Синтез, 2014г
Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» Мозаика-
Синтез, 2012г.
Подольская Е.П. «Спортивные занятия на открытом воздухе
для детей 3-7 лет» Учитель, 2013г.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7
лет: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду:
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Сборник подвижных игр: Методическое пособие. Автор-
составитель Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.
Вторая младшая группа: Конспекты занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2015.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.
Средняя группа: Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез,
2015.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.
Старшая группа: Конспекты занятий – М.: Мозаика-Синтез,
2015.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.
Подготовительная к школе группа: Конспекты занятий. – М.:
Мозаика-Синтез, 2015.
Правила закаливания детей от рождения до школы 2013
Оздопровительная гимнастика. Комплексы упражнений для
детей 3-7 лет 2015

Социально-
коммуникативное
развитие

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду»
Мозаика-Синтез, 2014г.
Теплюк Н.С. «Организация детей на прогулке» Волгоград,
2014г.
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду»
Мозаика-Синтез, 2014г.
Т.Ф.Саульская «Знакомим дошкольников с правилами
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дорожного движения» Мозаика – Синтез, 2014г.
К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у
дошкольников» Мозаика-Синтез, 2014г.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы во второй младшей группе детского сада:
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 20114
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы в первой младшей группе детского сада:
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы в средней группе детского сада: Методическое
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7
лет: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез», 2015
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое
воспитание в детском саду. Программа и методические
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 3-е изд. Испр. и
доп.– М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников – М.: Мозаика-Синтез», 2015.
Гербова В.В. Развитие художественных способностей
дошкольников. Методическое пособие. – М.: Мозаика-
Синтез, 2015.
Сборник по дошкольному образованию (духовно-
нравственное воспитание детей дошкольного возраста).

Познавательное
развитие

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением» для всех возрастных групп Мозаика-Синтез,
2014г.
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного
материала» для всех возрастных групп Мозаика-
Синтез,2014г.
И.А.Помораева «Формирование элементарных
математических представлений» для всех возрастных групп
М0заика-Синтез,2014г.
Т.Г.Кобзева «Организация детей на прогулке» для  всех
возрастных групп  Учитель,2013г.
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском
саду» для всех возрастных групп Мозаика-Синтез, 2014г.
З.А.Ефанова «Познание предметного мира» Учитель, 2013г.
З.И.Белова «Цикл игровых комплексов с детьми 2-4 лет»
Учитель, 2013г.
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность с детьми в детском
саду, для занятий с детьми с2 до 7 лет» Мозаика-
Синтез,2014г.
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Диск «Формирование экологической культуры
дошкольников» Учитель
Н.В.Чуб «Развивающие игры для малышей» Белгород,2014г.
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. Методическое
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим
миром во второй младшей группе детского сада. Конспекты
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим
миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий. –
М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим
миром в старшей группе детского сада. Конспекты занятий.
– М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим
миром в подготовительной к школе группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению
с окружающим миром: Методическое пособие. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. «Конспекты занятий», -М.: Мозаика-Синтез»,
2014     2 мл. группа
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из
строительного материала в средней группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Развитие познавательной способностей дошкльников 4-7 лет
ФГОС 2015
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из
строительного материала в старшей группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из
строительного материала в подготовительной к школе
группе детского сада: Конспекты занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2014.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию
элементарных математических представлений во второй
младшей группе детского сада: Планы занятий. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию
элементарных математических представлений в средней
группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез,
2014.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию
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элементарных математических представлений в
подготовительной группе детского сада. Планы занятий. –
М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию
элементарных математических представлений в старшей
группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез,
2014.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию
элементарных математических представлений в детском
саду. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Средняя
группаМ.: Мозаика- Синтез», 2014.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. старшая
группа М.: Мозаика- Синтез», 2014.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Младшая
группа М.: Мозаика- Синтез», 2014.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная
деятельностьдошкольников – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников: – М.:
Мозаика-Синтез, 2015
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в
средней группе детского сада. Конспекты занятий. –М.: -
Мозаика-Синтез, 2014.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в
старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.:
Мозаика-Синтез, 2011.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в
подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Арсеневская О.Н.Музыкальные занятия «Первая младшая
группа». Волгоград: Учитель, 2015.
Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия «вторая младшая
группа. Волгоград:  Учитель, 2015.

Речевое развитие В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» для всех
возрастных групп Мозаика-Синтез, 2014г.
Т.В.Щепкин «Театрализованная деятельность в детском
саду» для всех возрастных групп Мозаика-Синтез,2013г.
В.В.Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома» для
всех возрастных групп Оникс,2010г.
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Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей
группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2011.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей
группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2011.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе
детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез,
2011.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез,
2011.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной
к школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.:
Мозаика-Синтез, 2011.

Художественно-
эстетическое

Работа с
родителями

Мониторинг

О.В.Павлова «Изобразительная деятельность и
художественный труд в детском саду» Учитель, 2013г.
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском
саду» для всех возрастных групп Мозаика-Синтез,2014г.
О.В.Павлова «Художественное творчество» Учитель,2014г.
И.М.Каплунова «Планирование и репертуар музыкальных
занятий (с аудиоприложением)» для всех возрастных групп
Санкт-Петербург, 2007-2012гг.
А.А.Даньшова «Играем и поем вместе (с
аудиоприложением)» Учитель, 2014г.
И.М.Каплунова «Потанцуй со мной дружок (с
аудиоприложением)» Санкт-Петербург,2011г.
Н.Г.Барсукова «Музыка в детском саду» Учитель,2013г.
И.М.каплунова «Праздник каждый день» для всех
возрастных групп  Санкт-Петербург, 2010г.
Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский
сад и семья: методика работы с родителями. – М.: Мозаика-
Синтез, 2012.
Индивидуальная психологическая диагностика
дошкольника. Для занятий с детьми 5-7 лет. Методическое
пособтие. ФГОС 2014
Педагогическая диагностика развития детей 2-3 лет по
программе «От рождения до школы» 2016

Комплексное перспективное планирование. первая младшая
группа: Методическое пособие. Под ред. М.А. Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016
Комплексное перспективное планирование. Вторая младшая
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Комплексное
перспективное
планирование

группа: Методическое пособие. Под ред. М.А. Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016
Комплексное перспективное планирование. Средняя группа:
Методическое пособие. Под ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Комплексное перспективное планирование. Старшая группа:
Методическое пособие. Под ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Комплексное перспективное планирование.
Подготовительная к школе группа: Методическое пособие.
Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. –
М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Комплексное занятие. Художественное творчество. Первая
младшая группа 2014
Примерное комплексно- тематическое планирование к
программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Для занятия
с детьми 3-4 лет 2015
Примерное комплексно- тематическое планирование к
программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Для занятия
с детьми подготовительной группы 2015
Примерное комплексно- тематическое планирование к
программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Для занятия
с детьми старшей группы 2015

3.6.2. Электронные образовательные ресурсы:
 С целью управления образовательным процессом используются электронные
образовательные ресурсы для работы с детьми в МБДОУ ДС № 32 доступ к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
осуществляется через интернет:

1. Использование сети Интернет;
2. Разработка презентаций;
3. Изготовление печатной продукции: тематических выпусков

информационных уголков, буклетов, фотографий.
В МБДОУ ДС № 32 используются программы:

1. Комплект компакт-дисков «Электронный детский сад»: «Шаблоны
документов образовательного учреждения. Рыба-диск»

2. Комплект компакт-дисков «Краснодарский край» 2 диска;
3. Комплект компакт-дисков «Уроки тетушки Совы» по изучению правил

дорожного движения;
4. Компакт-диск «Формирование экологической культуры дошкольников»
5. Комплект компакт-дисков «Музыка для детей» 6 дисков;
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6. CD-ROM. Педагогическая диагностика развития детей 2-3 лет по
программе «От рождения до школы». ФГОС ДО,

7. CD-ROM. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».
ФГОС ДО,

3.6.3. Информационные интернет ресурсы:

1. http://www.cofe.ru/read-ka - «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный
журнал для самых маленьких детей,

2. http://www.solnet.ee/sol - «Солнышко». Развлекательно-познавательный
детский журнал,

3. http://www.vestnik.edu.ru – «Вестник образования».
4. http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html -«Свирелька»
5. http://www.kindereducation.com – «Дошколёнок».
6. http://dob.1september.ru– Газета «Дошкольное образование».
7. http://www.moi-detsad.ru;  http://ivalex.ucoz.ru - Все для детского сада
8. http://ladushki.ru – «Ладушки».

3.6.4. Цифровые образовательные ресурсы:

1. Телевизор;
2. DVD;
3. Компьютеры;
4. Ноутбуки;
5. Принтер, сканер, копир;
6. Музыкальный центр;
7. Проектор;
8. Электронная почта;

3.7. Организация предметно – развивающей среды:
Должна быть:

• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровье-сберегающей;
• эстетически-привлекательной

http://ivalex.ucoz.ru/
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Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровье-сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель
должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной,
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского
возраста.
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных
зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.

В качестве центров развития могут выступать:

*уголок для сюжетно-ролевых игр;
* уголок ряженья (для театрализованных игр);
* книжный уголок;
* зона для настольно-печатных игр;
* выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров
и т. д.);
* уголок природы (наблюдений за природой);
*спортивный уголок;
* уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
*игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и
пр.) для легкого изменения игрового пространства;
 * игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной
среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не
сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает
пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности
касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных
условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная
устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее
стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего
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пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с
полифункциональным материалом и т.п.). В младших группах в основе замысла
детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять
игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у
малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение
детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое
пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.
Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть
на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ
к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке
детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в
элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным
материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей
(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей,
предметы старинного быта и пр.).

Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды для различных психолого-педагогических задач изложены в разделе
«Особенности  организации  предметно-пространственной  среды» стр. 209
примерной  образовательной  программы «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е. Вераксы
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3.8. Описание материально- технического обеспечения Программы:
    Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями

N
п/п

Адрес
местоположе

ние)
здания,

строения,
сооружения,
помещения

Назначение
оснащенных

  зданий, строений,
сооружений,
помещений

  (учебные, объекты
для проведения
практических

занятий, объекты
физической культуры

и спорта,  иное)
 с указанием

площади
      (кв. м)

Собственно
сть  или

иное
 вещное

право
(оперативн

ое

управление
,

хозяйствен
ное

ведение),
аренда,

субаренда,
безвозмезд

ное
пользовани

е

Полное
 наименование
 собственника
(арендодателя,
 ссудодателя)

объекта
  недвижимого
   имущества

Документ -
основание
возникно

вения
права

(указыва-
ются

реквизиты
и сроки

действия)

Кадастровы
й

(или услов-
ный) номер

объекта
недвижимо

сти

Номер за-
писи ре-

гистрации
в Едином
государст-

венном
реестре
прав на

недвижимо
е

имущество
и сделок

с ним

Реквизиты
заключений

,
выданных
органами,

осуществля
ющими

государстве
нный

санитарно-
эпидемиоло

гический
надзор,

государстве
нный

пожарный
надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 353544,

Краснодарск
ий край,
Темрюкский
район, п.

  № 1- 48,7кв.м.,
№ 2- 22,2 кв.м.

 № 3 –22,8 кв.м.;
  № 4 – 69,0 кв.м.;

№ 5 - 12 кв.м.

Безвозмезд
ное

пользовани
е

муниципал

Администрация
муниципального

образования
Темрюкский

район

Договор
безвозмезд

ного
пользовани

я

23-01.44-
2.8.2003-97

1022304744
362

Санитарно-
эпидемиоло

гическое
заключение

от
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Веселовка,
ул.
Советская, 2
(Литера А,
кабинеты №
1, № 3, № 4,
№ 6)

№ 6 – 53,9 кв.м.;
№ 7 – 17,1 кв.м.

Пищеблок:
№ 41 – 2,5кв.м.
№ 42 – 2 кв.м.
№ 44 – 10 кв.м.

ьным
имущество

м

муниципал
ьным

имущество
м № 459 от
31.07.2015г

.
с

18.08.2015г
. по

18.08.2020г
.

21.01.2016г.
№

23.КК.26.00
0.М.000179.
01.16, номер

бланка №
2622730

Заключение
о

соответстви
и объекта
пожарной

безопасност
и от

29.12.2015г.
№ 15; серия

КРС №
000485

Всего (кв.
м):

 317,1 X X X X X X
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Раздел 2.  Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

N
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания

  и питания

Адрес
(местоположен
ие) помещений
  с указанием
    площади

    (кв. м)

Собственность или
иное

 вещное право
(оперативное
 управление,

хозяйственное
ведение), аренда,

субаренда,
 безвозмездное

пользование, оказание
услуг

Полное
наименование
собственника

(арендодателя,
 ссудодателя)

объекта
 недвижимого
  имущества

Документ -
основание

возникновен
ия права

(указываютс
я

реквизиты и
сроки

  действия)

Кадастро
вый (или

условный
)

 номер
объекта
недвижи

мости

Номер
записи

регистрации
в Едином

государствен
ном реестре

права
на

недвижимое
  имущество
и сделок с

ним
1 2 3 4 5 6 7 8

1.  Организация
питания
воспитанников

353544,
Краснодарский
край,
Темрюкский
район, п.
Веселовка, ул.
Советская, 2
(Литера А,
кабинеты № 1,
№ 3, № 4, № 6)

оказание услуг Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 25
муниципальног
о образования
Темрюкский
район
(пищеблок)

Договор
безвозмездн

ого
пользования
муниципаль

ным
имуществом

№ 459 от
31.07.2015г.
с
18.08.2015г.
по
18.08.2020г
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2. Организация
медицинского
обслуживания
воспитанников

353500,
Краснодарский
край, г.
Темрюк,  ул.
Таманская, 69
«А»

оказание услуг Муниципально
е бюджетное
учреждение
здравоохранени
я «Центральная
районная
больница
муниципальног
о образования
Темрюкский
район»

Договор на
оказание
услуг по
медицинско
му
обслуживан
ию детей №
32 от
01.01.2016г.
С
01.01.2016г.
по
31.12.2016г.
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических  занятий,  объектами физической культуры и спорта

N
п/п

Вид, уровень образования,
подвид дополнительного

образования,
специальность,

профессия, направление
подготовки (для

профобразования),
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным

планом

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
 занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем

основного оборудования

Адрес
(местоположение)

учебных кабинетов,
объектов для
проведения

практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с

указанием номера
помещения в
соответствии

с документами бюро
технической

инвентаризации)

Собственность
или иное

вещное право
(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение),
аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ -
основание

возникновени
я

права
(указываются
реквизиты   и

сроки
действия)

1 2 3 4 5 6
 1.  Общее образование;

Дошкольное образование;
Основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования:
Физическое развитие;

Физкультурный зал:
Гимнастические скамейки,
массажные коврики, шведская
стенка, канаты, модули, маты,
доска гладкая и ребристая,
обручи разных размеров,
скакалки, кегли, палки
деревянные, мячи разных
размеров, флажки, ленты

353544, Краснодарский
край, Темрюкский
район, п. Веселовка, ул.
Советская, 2

Безвозмездное
пользование
муниципальны
м имуществом

 Договор
безвозмездно

го
пользования
муниципальн

ым
имуществом

№ 459 от
31.07.2015г.
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цветные, кольцебросы,
мешочки  с малым и большим
грузом

с 18.08.2015г.
по
18.08.2020г

2. Художественно –
эстетическое развитие;

Музыкальный зал:
Пианино, музыкальный центр,
DVD-диски; телевизор,
ноутбук, детские музыкальные
инструменты; кукольный
театр; ширма; пособия;
атрибуты; дидактические игры;

Группы: Ширмы; разные виды
театра (би-ба-бо, настольный,
перчаточный, ролевой,
пальчиковый); картинки с
изображением природы,
соответствующие временам
года; материал по народно-
прикладному искусству;
Альбомы, цветные карандаши,
восковые мелки, бумага,
картон, краски, гуашь, кисти
для рисования, пластилин,
трафареты, раскраски,
ножницы с тупыми концами,
салфетки из ткани;

Библиотека педагогической,
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методической и детской
литературы, периодических
изданий.
Демонстрационный материал и
методические пособия
Документация по содержанию
работы в ДОУ (основная
общеобразовательная
программа, годовой план,
протоколы педагогических
Советов, документация по
аттестации, информационные
документы о состоянии работы
по реализации ООП и др.)
Опыт работы педагогов;
Портфолио педагогов;

3. Речевое развитие; Детская художественная
литература в соответствии
возрастом детей, портреты
художников;
Демонстрационный материал;
картины, картинки,
дидактический материал,
картотеки игр по развитию
речи
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4. Социально-
коммуникативное развитие;

Символика РФ и
Краснодарского края;
Иллюстрации, фотографии,
альбомы, художественная
литература и открытки о
достопримечательностях
страны и края;
Глобус

5. Познавательное развитие; Методическое пособие по
познавательной деятельности
(расширению кругозора),
папки соответствующего
содержания;
Муляжи фруктов, овощей,
диких животных, птиц;
Уголок для исследовательской
деятельности
Дидактические игры,
настольно-печатные игры,
развивающие игры,
Материалы по РЭМП
(геометрические фигурки,
цифры, раздаточный материал,
игры по РЭМП, палочки
Кюизенера, блоки Дьенеша,
схемы, картинки;
Напольный строительный
материал, конструкторы
«Лего», пластмассовые
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конструкторы, схемы,
иллюстрации отдельных
построек, транспортные
игрушки;
Дидактические, настольные
игры по профилактике ДТП,
макет перекрестков и улиц,
дорожные знаки, литература о
правилах дорожного движения
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Раздел 4.  Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
N

п/п
Помещения для
медицинского
обслуживания

  и питания

Адрес
(местоположени

е) помещений
  с указанием
    площади

    (кв. м)

Собственность
или иное

 вещное право
(оперативное
 управление,

хозяйственное
ведение), аренда,

субаренда,
 безвозмездное
пользование,

оказание услуг

Полное
наименование
собственника

(арендодателя,
 ссудодателя)

объекта
 недвижимого
  имущества

Документ -
 основание

возникновени
я права

(указываются
реквизиты и

сроки
  действия)

Кадастров
ый (или

условный)
 номер
объекта

недвижим
ости

Номер записи
регистрации

в Едином
государственн

ом реестре
права

на
недвижимое

имущество
и сделок с

ним
1 2 3 4 5 6 7 8

1.  Помещения для
медицинского
обслуживания

Медицинский
кабинет
Изолятор

353544, Россия,
Краснодарский
край,
Темрюкский
район,
п. Веселовка,
ул. Мичурина,
16
13,7 кв.м
13,4  кв.м

Оперативное
управление

Администрация
муниципального
образования
Темрюкский
район

Свидетельство
о
государственн
ой
регистрации
права
собственности
на здание
23-АК
№434903 от
28.10.2011

23-01.44-
2.11.2002-
137

211235200187
0

2.  Помещения для
организации питания

353544, Россия,
Краснодарский
край,
Темрюкский
район,

Оперативное
управление

Администрация
муниципального
образования
Темрюкский
район

Свидетельство
о
государственн
ой
регистрации

23-01.44-
2.11.2002-
137

211235200187
0
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Пищеблок

п. Веселовка,
ул. Мичурина,
16
групповая
комната 64,5 кв.
м., 640,0 кв.м.,
63,4 кв.м.

права
собственности
на здание
23-АК №
434903 от
28.10.2011

353544, Россия,
Краснодарский
край,
Темрюкский
район,
п. Веселовка,
ул. Мичурина,
16 131,2 кв.м

Оперативное
управление

Администрация
муниципального
образования
Темрюкский
район

Свидетельство
о
государственн
ой
регистрации
права
собственности
на здание
23-АН №
434903 от
28.10.2011г.

23-01.44-
2.11.2002-
137

211235200187
0



75


		2022-02-26T16:14:05+0300
	Русина Елена Анатольевна
	Я являюсь автором этого документа




