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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 34 «Рябинушка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее МБДОУ) осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный 

№05325 от 28.02.2013г. и реализует Программу в группах общеразвивающей 

направленности.  

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учётом примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. А 

также с учётом следующих программ: 

* программа замещает раздел «Музыкальная деятельность» в образовательной  области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

** программа замещает раздел «Изобразительная деятельность» в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

*** программа дополняют образовательный процесс в области «Познавательное 

развитие», раздел «Окружающий мир». 

**** пособие дополняет образовательный процесс по всем направлениям развития 

ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

***** программа дополняет образовательный процесс в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», раздел «Безопасность». 

****** технологии дополняют  образовательный процесс в областях «Социально – 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

******* программа дополняет образовательные области «Физическое развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  

2. Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  * 

3. Парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А.** 

1. Парциальная программа экологического 

воспитания в детском саду «Юный 

эколог» Николаева С.Н.*** 

2. Методическое пособие «Ты, Кубань, ты 

– наша Родина», Маркова В.А.**** 

3. Парциальная программа 

«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. *****  

4. «Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации» 

Н.П.Гришаевой .****** 

5. Технология  Л.В.Свирской «Детский 

совет». ******  
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1.1.1. Цели и задачи основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР- д/с №34 «Рябинушка». 

Основная образовательная программа дошкольного учреждения – это 

основной нормативный документ, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Образовательная программа дошкольного учреждения создана как 

программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации, индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. Программа обеспечивает возможность достижения 

воспитанниками социально-нормативных возрастных характеристик на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г.Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования  

и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

Цель реализации основной образовательной программы – 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.  
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Задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована на развитие детей в областях «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое» и «Социально-

коммуникативное развитие» и направлена на решение следующих задач:  

 развитие у ребенка познавательного интереса и 

исследовательской деятельности; 

 развитие наблюдательности, воображения, памяти, внимания, 

мышления и творчества; 

 гармоничное развитие у детей эмоционально-образного и 

логического начал; 
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 в доступной игровой форме воспитывать серьезные личностные 

качества, такие как патриотизм, доброта, самодисциплина, честность, 

любовь к людям, природе ответственность за собственные поступки; 

 учить находить решения в предлагаемых обстоятельствах, 

формировать целеобразование; 

 формирование у дошкольников представление о целостной 

картине окружающего человека материального и духовного мира; 

 создание ситуации успеха каждому ребенку, в каком - либо виде 

деятельности; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви у окружающей природе, Родине, Краснодарскому краю, 

малой Родине, семье, близким, детскому саду; 

 освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг 

другом, развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе; 

 развитие умения коллективно трудиться и получать от этого 

удовольствие; 

 освоение детьми на начальном уровне социальных ролей через 

сущностное проживание и самоопределение в этих ролях; 

 развитие способности к принятию собственных решений на 

основе уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и 

приобретенного социального опыта, развитых навыков саморегуляции 

поведения;  

 развивать навыки планирования собственной деятельности; 

 развивать умение вместе выбрать тему проекта, 

разрабатывать план его реализации;  

 развивать умение договариваться о совместной деятельности, 

распределять роли и обязанности, подводить итоги; 

 развивать эмпатию; 

 развивать навыки культурного общения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

Основная образовательная программа разработана на основе 

Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции о правах ребенка, 

в основе которых заложены следующие международные принципы: 

 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; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 
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 уважение личности ребенка; 

 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. 

При формировании образовательного пространства и реализации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа 

реализует принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплифирация) детского развития; 

 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); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципам соответствует культурологический и антропологический, 

личностно-ориентированный, средовой и деятельностный, 

компетентностный подходы к организации развивающего взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания». 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 
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приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

Часть формируемая участниками образовательных отношений, 

построена:  
Принципы  Как реализуется в ДОУ 

полноты, необходимости 

и достаточности 

в создании необходимых условий для образовательной 

деятельности, играет степень трудности подобранного 

материала, усложнение программного материала идёт 

постепенно, ненавязчиво; новый материал изучается на 

основе ранее изученного, хорошо усвоенного; менее 

активные, стеснительные дети при этом чувствуют себя 

раскрепощённо, лучше вовлекаются в деятельность.  

целостность 

педагогического процесса  

при проектировании воспитательно-образовательного 

процесса учитываются все виды детской деятельности 

событийный принцип при проведении режимных моментов и итоговых событий 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО 

характеристики. 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №34 «Рябинушка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик. Дошкольное учреждение находится по 

адресу: 353475, Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Геленджик, микрорайон Парус, 21. Телефон /факс (86141) 5-14-64, 

ds34gel@mail.ru. 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Учреждение функционирует на основании Устава (постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «Об 

изменении наименования и утверждении устава муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад №34 «Рябинушка»  муниципального образования город-курорт 

Геленджик в новой редакции), зарегистрированного ИФНС России по 

городу-курорту Геленджику Краснодарского края, 12 июля 2011 года, 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии РО 

№022057, от 05.05.2011г. и медицинскую деятельность на основании 

лицензии № ФС-23-01-004130, от 30.11.2011г. 

Образовательное учреждение приобрело статус – тип: муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение, вид: центр развития ребёнка - 

детский сад, категория – 1. 

В ДОУ имеются 14 групп общеразвивающей направленности, 2 группы 

компенсирующей направленности. Также в ДОУ функционируют 3 группы 

кратковременного пребывания, 1 группа семейного воспитания. 

Особенности организации образовательного процесса в различных 

возрастных группах обусловлены спецификой возраста воспитанников, их 
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развития, наличия приоритетных направлений, заказа родителей, 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, климатическими условиями.  

 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 
N   

п/п 

Характеристика педагогических работников Число 

педагогических 

работников 

1. Численность педагогических работников - всего 39 

 из них:  

1.1. Старший воспитатель  2 

1.2. Воспитатель  26 

1.3. Музыкальный руководитель  3 

1.4. Инструктор по физической культуре 2 

1.5. Педагог дополнительного образования 2 

1.6. Учитель-логопед 1 

1.7. Учитель-дефектолог 1 

1.8. Педагог-психолог 1 

1.9. Тьютор 1 

2. Из общей численности педагогических работников:  

2.1. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 0 

2.2. лица, имеющие первую квалификационную категорию 7 

2.3. лица, прошедшие аттестацию с целью подтверждения 

занимаемой должности 17 

2.4. лица, имеющие высшее профессиональное образование 23 

2.5. лица, имеющие среднее профессиональное образование 15 

 

В МБДОУ проводится работа по планированию и осуществлению 

повышения квалификации педагогических кадров. Одним из планирующих 

документов является план-график повышения квалификации педагогов на 3 

года. Выполнение графика подтверждается документами о краткосрочном 

повышении квалификации. Курсы повышения квалификации по введению 

федеральных государственных стандартов в образовательную деятельность 

ДОО прошли все педагоги. 

 

Сведения о воспитанниках 

 

Возрастная 

категория 
Направленность групп 

Количество 

групп 

Детей 

(средний 

показатель) 

от 2 до 3 лет общеразвивающая 1 25 

от 3 до 4 лет общеразвивающая 3 80 

от 4 до 5 лет общеразвивающая 3 80 

от 5 до 6 лет общеразвивающая 3 80 
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от 5 до 7 лет компенсирующая  1 20 

от 6 до 7 лет общеразвивающая 4 110 

от 3 до 7 лет компенсирующая («Особый ребенок») 1 10 

от 2 до 3 лет Общеразвивающая (ГКП) 1 5 

от 4 до 5 лет Общеразвивающая (ГКП) 1 5 

От 3 до 7 лет Компенсирующая (ГКП) 1 5 

Всего групп 19  

Всего воспитанников (ср.значение) 420 

 

Возрастные особенности развития дошкольников подробно 

сформулированы в программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 238). 

 

Приоритетные направления деятельности ДОУ  

Концепция МБДОУ «ЦРР – д/с№34 «Рябинушка» предполагает 

создание полноценных условий для развития и позитивной социализации 

детей с учетом запросов семьи, а также потребностей и возможностей 

каждого воспитанника. Взаимодействие коллектива детского сада и 

воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к личности 

ребенка, представления ему свободы развития. 
 

Основным (приоритетным) направлением в работе МБДОУ 

является социально-личностное развитие ребенка. Этим объясняется 

выбор технологий, направленных на социализацию дошкольников, развитие 

их коммуникативных навыков и регулятивных качеств: «Современные 

технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации» Н.П. Гришаевой, технология «Детский совет» 

Л.В. Свирской. Данные технологии ориентированы на потребности и 

интересы детей, дают возможность проявления инициативы, творчества и 

самостоятельности. Схожие цели позволяют легко интегрировать их и 

комбинировать между собой. Реализация технологий, направленных на 

социально-личностное развитие дошкольников, находит свое отражение в 

работе в качестве муниципальных инновационных площадок. Реализация 

данных проектов позволила создать необходимые условия для качественной 

реализации ФГОС ДО. 

 

Сетевое взаимодействие. 

МБДОУ взаимодействует  с организациями: 
Субъекты социального партнерства Формы взаимодействия 

Южный федеральный университет, филиал 

г.Геленджик 

Обучение практической деятельности 

студентов, консультации для 

студентов, совместные мероприятия 

МБУК «ЦБС» библиотека-музей детского 

литературно-художественного творчества  

Проведение тематических занятий. 

Совместные мероприятия. 

МБОУ СОШ № 5 Совместные мероприятия. 
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Платные дополнительные образовательные услуги 

В МБДОУ «ЦРР — д/с №34 «Рябинушка» с ноября 2008 года 

проводятся платные дополнительные образовательные услуги на основании 

постановления главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

об утверждении стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями 

муниципального образования город-курорт Геленджик №1950 от 05.11.2008 

года утверждены и введены в действие стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг на одного обучающегося в месяц, оказываемых 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Центр 

развития ребенка - детский сад №34 «Рябинушка». 

Документы, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность ДОУ: 

Правила оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка — детский сад №34 «Рябинушка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Положение об оплате труда работников, привлеченных к 

предпринимательской деятельности. 

Положение о порядке распределения прибыли муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка — детский сад №34 «Рябинушка» муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

На основании приказа заведующего в МБДОУ «ЦРР — д/с №34 

«Рябинушка» «Об организации платных дополнительных услуг» открыты 

платные дополнительные услуги по следующим специальностям: обучение 

изобразительной деятельности; театральному искусству; воспитание детей по 

методу М.Монтессори; диагностика, коррекция, оказание консультативной 

помощи учителем – логопедом, обучение этикету, обучение иностранному 

языку, обучение игре на музыкальных инструментах. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

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

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

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

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация). 
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

• 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 эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• 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 
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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. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

- у ребенка развиты интеллектуальные качества: внимание, память, 

особенно зрительная; умение находить зависимости и закономерности, 

классифицировать и систематизировать материал;  

- ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - 

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский 

сад; знает и стремится выполнять правила поведения в городе.  

- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям; с удовольствием 
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включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины;  

- ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует 

в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и  

десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города.  

- ребенок отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет.  

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом;  

- ребенок называет свою национальную принадлежность, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными 

для дошкольника являются личностные особенности, с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других национальностей; 

- ребенок освоил нормы и правила общения со сверстниками и со 

взрослыми, уверен в себе, умеет регулировать свое поведение и 

деятельности, обладает способностью к самоконтролю; 

- ребенок с удовольствием включается в коллективные дела; 

- у ребенка развита способность к принятию собственных решений; 

- ребенок обладает умением принять на себя ответственность, быть 

примером для других детей 

- ребенок способен выражать, отстаивать собственную точку зрения; 

способен уважать точку зрения других людей, принять ситуацию, 

разделить мнение большинства; найти компромисс и совместно прийти к 

решению, которое поможет достигнуть баланса интересов; 

- ребенок способен к справедливому действию в межличностных 

конфликтах и их разрешению, владеет навыками культуры разговора и 

обсуждения; осознает возможность совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной ситуации; 

- ребенок осознает, что существует возможность влияния на свое 

окружение, достижение чего-либо, приобретает навык принимать 

осознанные решения. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогами в рамках 

педагогической диагностики. Под педагогической диагностикой понимается 

оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективных педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования.  
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизация работы с группой детей – педагогическая диагностика 

помогает разделить детей по определенным группам (например, по 

интересам, по особенностям восприятия информации, по темпераменту, 

скорости выполнения заданий и пр.). 

Инструментом педагогической диагностики развития детей является 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития детей» 

(Приложение 1). Диагностика проводится в форме игр, наблюдений 3 раза в 

год (сентябрь, январь, май). 

Педагог имеет право по собственному выбору использовать имеющиеся 

методики педагогической диагностики в группе детей МБДОУ и проводить 

ее самостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также 

являются профессиональными материалами самого педагога и не подлежат 

проверке в процессе контроля и надзора.  

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи) только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 
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2. РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие).  

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издания:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой М.А.: 3 изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

368с. – ISBN 978-5-4315-0679-6  

Содержание воспитательно-образовательной работы. 

1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д.  

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

прописано в авторской вариативной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 48-65.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания:  

- Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2-4 лет», 2015г.;  

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, младшая группа», 

2016г.;  

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, средняя группа», 

2016г;  

- Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников», 

2015г.;  

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет», 

2015г.;  

- Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет», 2015г.;  

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет), 2015г.;  

- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет)», 2015г.  

2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и  
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творческой активности и т.д.  

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие», прописано в авторской 

вариативной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 65-92.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников», 

2015 г.;  

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет)», 2015 г.;  

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет), 2015 г.;  

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года);  

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (4-5 лет);  

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет);  

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет);  

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)», 

2015 г.;  

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

математических представлений. Младшая группа (3-4 года)», 2015 г.;  

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

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет)», 2015 г.;  

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

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет)», 2015 г.;  

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

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 

2015 г.;  

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

Вторая группа раннего возраста (2-3 года), 2015 г.;  

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

Младшая группа (3-4 года), 2015 г.;  

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

Средняя группа (4-5 лет), 2015 г.;  

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

Старшая группа (5-6 лет), 2015 г.;  

3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и т.д.  
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Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Речевое развитие», прописано в основной 

образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 92-103.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания:  

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада», 2016г.; 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада», 2016г.;  

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада», 2016г.;  

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада», 2016г.;  

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада», 2016 г.;  

4. Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д.  

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

прописано в авторской парциальной программе музыкального воспитания 

«Ладушки» (Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.), парциальной программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (Лыкова И.А.). 

- «Ясельки» Планирование и репертуар музыкальных занятий. 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, издательство «Невская нота»- Санкт – 

Петербург, 2010; 

- «Праздник каждый день». «Ладушки» конспекты музыкальных занятий 

для младшей группы. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, издательство 

«Композитор»-Санкт-Петербург, 2007; 

- «Праздник каждый день». «Ладушки» конспекты музыкальных занятий 

для средней группы. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, издательство 

«Композитор»-Санкт-Петербург, 2007; 

- «Праздник каждый день». «Ладушки» конспекты музыкальных занятий 

для старшей группы. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, издательство 

«Композитор»-Санкт-Петербург, 2011; 

- «Праздник каждый день». «Ладушки» конспекты музыкальных занятий 

для подготовительной группы. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, 

издательство «Композитор»-Санкт-Петербург, 2011; 

- «Праздник каждый день». Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий для подготовительной группы. И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева, издательство «Композитор»-Санкт-Петербург, 2011; 

- «Зимняя фантазия». Методическое пособие с аудиоприложением для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 
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И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, издательство «Невская нота»-Санкт-

Петербург, 2011; 

- «Хи-хи-хи да ха-ха-ха!». Выпуск 1. Методическое пособие с 

аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей 

музыки, педагогов. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, издательство 

«Невская нота»-Санкт-Петербург, 2009; 

- «Хи-хи-хи да ха-ха-ха!». Выпуск 2. Методическое пособие с 

аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей 

музыки, педагогов. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, издательство 

«Невская нота»-Санкт-Петербург, 2009; 

- «Весёлые досуги». Методическое пособие с аудиоприложением для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, издательство «Невская нота»-Санкт-

Петербург, 2009; 

- «Топ-топ, каблучок». Часть 1. Танцы в детском саду. Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, издательство «Композитор»-Санкт-

Петербург, 2000; 

- «Топ-топ, каблучок». Часть 2. Танцы в детском саду. Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, издательство «Композитор»-Санкт-

Петербург, 2005; 

- «Потанцуй со мной, дружок». Методическое пособие с 

аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей 

музыки, педагогов. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, издательство 

«Невская нота»-Санкт-Петербург, 2010; 

- «Праздник шаров». Методическое пособие с аудиоприложением для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, издательство «Невская нота»-Санкт-

Петербург, 2011; 

- «Умные пальчики». Методическое пособие для учителей начальных 

классов, воспитателей детских садов, родителей. И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева, издательство «Невская нота»-Санкт-Петербург, 2009; 

- «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, издательство 

«Невская нота»-Санкт-Петербург, 2012. 

5. 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 и т.д.  

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Физическое развитие», прописано в авторской 

вариативной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 130-138.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания:  
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- М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет», 2015 г.  

- Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. 

«Программа и методические рекомендации» , 2016г.  

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет», 2015 г.  

- Л.И.Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» 2016г.  

- Л.И.Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 4-5лет» 2016г.  

- Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 5-6лет 2016г.  

- Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» 2016г.  

- Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет / М, Мозаика 

– Синтез, 2016г.  

- Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр», 2015 г.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

При выборе парциальных программ коллектив ДОУ учитывал 

образовательные потребности, интерес и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов. 

Парциальная программа экологического воспитания в детском саду 

«Юный эколог» (Николаева С.Н.), методическое пособие «Ты, Кубань, ты – 

наша Родина» (Маркова В.А.), парциальная программа «Безопасность» 

(Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.), «Современные технологии 

эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной 

организации» Н.П.Гришаевой .Технология  Л.В.Свирской «Детский совет» 

реализуются во всех областях во время организованной деятельности, 

режимных моментах. 
 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

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

Формы реализации Программы:  

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, 

беседа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация.  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, 

чтение, беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, 
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проектная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, 

просмотр и анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного 

возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера.  

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, 

обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок, проблемная ситуация, использование различных видов 

театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, деятельность на интерактивном оборудовании, 

коллекционирование, экскурсии, моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами.  

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; игра; организация выставок; слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; 

двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; 

концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми. 

Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» - не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных 

особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только 

лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей); 
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 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенка в формировании положительной Я-

концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания; 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1. Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна 

с детьми трех с половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить 

и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2. Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, 

которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается за помощью ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать 

как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентированных проектов. 

3. Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование – 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска 

информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
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Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио: 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещаются фотография 

ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести 

рубрику «Я люблю…» («Мне нравится…», «Обожаю, когда …»), в которой 

записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 

вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения 

родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю о …». В разделе фиксируются высказывания 

самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о …», «Я бы 

хотел быть …», «Я жду, когда …», «Я вижу себя …», «Я хочу видеть себя 

…», «Мои любимые дела …»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, 

когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества 

ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, 

дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих 

конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне …». В разделе даются рекомендации 

родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют 

свои вопросы к специалистам ДО. 

Информационно-коммуникативные технологии 

В МБДОУ применяются информационно - коммуникативные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, клипов, 

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто 

получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с 

ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно 

занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка – социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 
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Технология «Клубный час» 

Педагогическая технология «Клубный час» заключается в том, что дети 

могут в течение одного часа перемещаться по всему зданию детского сада, 

соблюдая определённые правила.  

Основная цель – поддержка детской инициативы. 

Основные задачи «Клубного часа»: 

- воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 

- развивать умения ориентироваться в пространстве; 

- воспитывать дружеские отношения между детьми различного 

возраста, уважительное отношение к окружающим; 

- развивать умения проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

- развивать умения планировать свои действия и оценивать их 

результаты; 

- развивать умения вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу; 

- развивать стремление выражать своё отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

- развивать умения решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

- поощрять попытки ребёнка осознанно делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями. 

 

Технология «Детский совет» 

Основная цель – поддержка детской инициативы. 

Задачи:  

- создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон»; 

- создать условия для межличностного и познавательно-делового 

общения детей и взрослых; 

- развивать эмпатию; 

- учить выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные 

события, рассказывать о них кратко, но последовательно и логично; 

- учить формулировать суждения, аргументировать высказывания, 

отстаивать свою точку зрения; 

- выбрать тему нового проекта / подвести итоги проекта; 

- разработать план действий; 

- учить детей делать осознанный ответственный выбор; 

- развивать умение договариваться о совместной деятельности, 

распределять роли и обязанности и др. 

2.3. Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

С целью организации коррекционной работы с детьми действует 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк).  

Состав ПМПк: старший воспитатель-председатель консилиума, педагог 

- психолог, учитель-логопед, медсестра, воспитатели. 
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Целью ПМПк является обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, 

воспитанников.  

 Обследование проводится специалистом ПМПк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

 По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. Индивидуальные программы 

хранятся у специалистов. 

Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя. Председатель ПМПк ставит в 

известность родителей (законных представителей) и специалистов ПМПк о 

необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и 

проведение заседания ПМПк. 

 На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

Коллегиальное заключение ПМПк доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и 

заявлению родителей (законных представителей). 
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Коррекционная работа педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это система 

профессиональной деятельности, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания и развития ребёнка на 

каждом возрастном этапе. Психолого-педагогическое сопровождение в 

условиях детского сада общеразвивающей направленности позволяют 

своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям в 

преодолении трудностей, которые являются причиной возникновения 

школьной дезадаптации.  

Цель деятельности педагога-психолога ДОУ - содействие созданию 

условий для формирования и укрепления физического и психического 

здоровья детей, комфортного и благоприятного климата в детском саду.  

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 

1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию 

воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности.  

2. Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления.  

3. Профилактика и минимизация трудностей в адаптации, 

социализации, интеллектуальном и личностном развитии воспитанников.  

4. Способствование созданию эмоционально благоприятного 

микроклимата в группах, при общении детей между собой и с педагогом.  

5. Проведение диагностики детей с целью выявления возможных 

отклонений.  

6. Оказание помощи детям группы «риска».  

7. Повышение психологической компетентности педагогических 

работников, родителей по вопросам воспитания и развития ребёнка. 

Адресат программы: все участники образовательного процесса 

(воспитанники, педагоги, родители).  

Коррекционная работа учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

Целью логопедической работы является своевременная диагностика, 

профилактика и коррекция речевых нарушений, препятствующих усвоению 

программного материала, повышение их речевой грамотности и активности. 

Коррекция и развитие определяются следующими направлениями 

(подбираются в зависимости от структуры речевого дефекта): 

1.Коррекция речевых нарушений: 

- развитие артикуляционной моторики, совместные движения 

артикуляционного аппарата и кистей рук (биоэнергопластика); 

- развитие паралингвистических средств общения (просодии) и 

свойств голоса; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие и коррекция фонематических процессов; 

- формирование и обогащение словарного запаса, лексическая 

работа; 

- формирование и развитие грамматического строя речи; 
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- развитие связной речи. 

2.Коррекция неречевых процессов: 

- развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, произвольности и мотивации); 

- развитие общей и мелкой моторки; 

- развитие регуляции (в том числе и действий саморегуляции); 

- развитие зрительно-пространственных функций. 

Также на базе ДОУ имеется консультационный центр, в котором 

можно получить квалифицированную консультацию. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения 

общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогом мероприятиях, организуемых в городе, крае, стране; поощрение 

родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Традиционные:  

- информационно-наглядные (материалы на стендах, папки-

передвижки, рекомендации, выставки детских работ, фотовыставки детских 

работ, тематические фотовыставки);  

- индивидуальные (беседы, консультации);  

- коллективные (родительские собрания, круглые столы, тематические 

консультации, Дни открытых дверей).  

График и тематика родительских собраний и Дней открытых дверей 

отражены в годовом плане работы.  

Нетрадиционные:  

- технология «Клубный час»; 

- технология «Детский совет»; 

- творческие мастерские; 

- конкурсы; 

- совместная проектная деятельность; 

- тренинги, мастер-классы. 

В МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» действует муниципальная 

инновационная площадка «Формирование интегративных качеств 

дошкольников посредством тьюторского сопровождения семьи, через 

включение в совместную проектную деятельность».  

Одни из задач, решаемые в реализации проекта: 

- создание особого образовательного пространства насыщенного 

образовательными событиями,  

- вовлечение родителей в образовательное пространство ДОУ (для 

решения данных задач нами разработан план мероприятий, который 

включает в себя: семейные конкурсы, творческие мастерские, клубную 

работу, викторины, КВН, дополнительные услуги, театры и др.), акцент 

делается на совместную подготовку и участие в мероприятиях; 

- формирование тьюторской позиции родителя через знакомство с 

идеями тьюторства, через тьюториалы, родительские собрания, и совместной 

проектной деятельности. 

2.6. Иные характеристики содержания Программы. 

Взаимодействие с социумом. 

В детском саду  осуществляется сотрудничество с другими 

социальными институтами детства: муниципальное бюджетное учреждение 



29 
 

культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального 

образования город-курорт Геленджик, МБЗУ «Детская городская больница», 

детским ортопедическим центром, МБУ ДОД ДЮСШ «Надежда». Кроме 

того, осуществляются научные связи: с Томским государственным  

университетом,  НОЦ «Институтом инноваций в образовании», Московским 

педагогическим университетом, Южным федеральным университетом,  

Межрегиональной Тьюторской Ассоциацией, Томским  Центром раннего 

развития «Хобби-центр». 
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3. РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) 

режимам: на теплый и холодный периоды года, а также в ДОУ разработан 

двигательный, карантинный, адаптационный режимы. 

В период летней оздоровительной кампании в МБДОУ «ЦРР-д/с №34 

«Рябинушка» действует оздоровительный режим. В тёплое время года 

непрерывную образовательную деятельность осуществляют на участке во 

время прогулки. 

В первую неделю февраля для воспитанников дошкольных групп 

организуются каникулы, во время  которых проводятся непрерывная 

образовательная деятельность только по физическому и художественно-

эстетическому развитию. В дни каникул и летний период, непрерывная 

образовательная деятельность не проводится. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивно-музыкальные праздники, развлечения, 

экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Режим работы МБДОУ «ЦРР-д/с №34 «Рябинушка» для групп 

общеразвивающей направленности – 10,5 часовой, для групп 

компенсирующей направленности – 10-часовой  при пятидневной рабочей 

неделе. 

Также функционирует й двенадцатичасовая группа (дежурная). 

Образовательная деятельность осуществляется  в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, музыкальной, изобразительной, 

двигательной). 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:  

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

- решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

- санитарно – эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.1.3049-13).  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого 
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планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников организации.  

Форма календарного планирования разработана и принята педагогами 

на педагогическом совете (см.приложение № 2) 

Контроль выполнения режимов дня в МБДОУ «ЦРР-д/с №34 

«Рябинушка» осуществляют: медицинский работник, административно – 

управленческий аппарат, педагоги, родители. 
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Режим дня 

для детей группы раннего возраста  

(I период) (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-09.00 

Организованная детская деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

09.00-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.30-11.25 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.25-11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.05 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12.05-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.15-18.00 

 

Режим дня 

для детей группы раннего возраста  

 (II период) (1 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-09.00 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), 

игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры 

09.00-11.25 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.25-11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.05 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12.05-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.15-18.00 
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Режим дня 

для детей младшей группы 

(I период) (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Организованная детская деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

09.00-09.40 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 09.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.35-18.00 

 

Режим дня 

для детей младшей группы  

(II период) (1 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00-12.10 

Второй завтрак 10.10-10.25 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), 

игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры 

09.00-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.35-18.00 
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Режим дня 

для детей средней группы 

(I период) (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Организованная детская деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

09.00-09.50 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 09.50-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.30-18.00 

 

Режим дня 

для детей средней группы 

(II период) (1 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00-12.10 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), 

игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры 

08.55-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.30-18.00 
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Режим дня 

для детей старшей группы 

(I период) (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Организованная детская деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

09.00-09.55 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 09.55-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

Организованная детская деятельность 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.40-18.00 

 

Режим дня для детей старшей группы 

(II период) (1 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 08.55-12.20 

Второй завтрак 10.20-10.35 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), 

игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры 

08.55-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.40-18.00 
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 Режим дня 

для детей подготовительной к школе группы 

(I период) (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Организованная детская деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 

09.00-10.50 

Второй завтрак 10.25-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

Организованная детская деятельность 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.30-18.00 

 

Режим дня 

для детей подготовительной к школе группы   

(II период) (1 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 08.50-12.30 

Второй завтрак 10.25-10.35 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), 

игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры 

08.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.40-18.00 
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Режим дня группы кратковременного пребывания «Адаптационная младшая» 

(3-х часового пребывания) в I период 1 сентября – 31 мая 
08.30-08.45 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

08.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 

09.00-09.30 Организованная детская деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

09.30-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00-11.30 Прогулка с двигательной активностью. 

11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания «Адаптационная 

младшая» (3-х часового пребывания) во II период (1 июня – 31 августа) 
08.30-08.45 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

08.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 

09.00-11.30 Образовательные развивающие ситуации (на участке) 

09.00-11.30 Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей 

11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания «Прогулочная старшая» 

(3-х часового пребывания) в I период 1 сентября – 31 мая 
08.30-08.45 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

08.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 

09.00-09.55 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

09.55-11.30 Прогулка с двигательной активностью. 

11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания «Прогулочная 

старшая» (3-х часового пребывания) во II период (1 июня – 31 августа) 

08.30-08.45 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

08.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 

09.00-11.30 Образовательные развивающие ситуации (на участке) 

09.00-11.30 Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей 

11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой 

 

 



38 
 

Адаптационный режим 

 

Карантинный режим 

№ 
Основное 

заболевание 

Инкубаци

онный 

период 

Профилактические мероприятия 

Сроки 

карант

ина 

1 Ветреная оспа 11-21дн. 
Ежедневный осмотр, своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка. 
21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. 
Ежедневный осмотр, своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, осмотр ЛОР 
7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. 

Ежедневный осмотр, экстренная изоляция, 

влажная уборка, проветривание, введение 

иммуноглобулина 

14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. 
Ежедневный осмотр, своевременная изоляция, 

заключительная и текущая дезинфекция. 
40 дн. 

5 
Краснуха 

коревая 
11-24 дн. 

Ежедневный осмотр, изоляция, влажная уборка, 

проветривание. 
21 дн. 

6 Корь 9-20 дн. 
Ежедневный осмотр, изоляция, влажная уборка, 

проветривание.  
17 дн. 

7 
Эпидемический 

паротит 
10-21 дн. 

Ежедневный осмотр, своевременная изоляция, 

влажная уборка, проветривание. 
21 дн 

8 Грипп 1-2 дн 

Ежедневный осмотр, своевременная изоляция, 

влажная уборка, проветривание, повышенная 

неспецифическая  резистентность 

7 дн. 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. 
Ежедневный осмотр, изоляция, влажная уборка, 

проветривание. 
6 мес. 

 

№ Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад 

( адаптация) 

Родители 

(соблюдение  режима, 

направленного  на облегчение 

адаптации для ребенка) 

1 Режим (щадящий) Укороченное время пребывания в 

ДОУ. 

Соблюдение режима 

дошкольного учреждения. 

Приучение ребенка. 

2 Питание 

 

Питание, традиционное в ДОУ, 

согласно рекомендациям педиатра 

(обычный способ или имеются ли 

какие-либо противопоказания – 

наличие аллергии и пр.). 

Сохранение привычного 

способа питания 

3 Закаливание 

 

Во время адаптации – щадящие 

процедуры в закаливании 

Процедуры дома. 

4 Воспитательные 

воздействия 

Образовательная деятельность, 

соответствующая возрасту и 

развитию ребенка, при отсутствии 

негативной реакции ребенка. 

Включение в домашний режим 

некоторых приемов  

образовательной деятельности: 

рассматривание, чтение и т.п. 

5 Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания адаптации. - 

6 Профилактика 

фоновых состояний 

По рекомендации врача. Соблюдение рекомендаций 

воспитателей и мед.работников 

7 Диспансеризация При необходимости. - 

8 Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача- комплекс 

витаминов. 

То же 



39 
 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Примерный тематический план воспитательно-образовательной 

работы с учетом регионального компонента. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Педагоги в течение года могут гибко варьировать и включать в 

планирование темы по запросу участников образовательных отношений 

(воспитанников и родителей). Содержание регионального компонента 

включается во все темы. В календарном планировании может быть 

представлена подтема в рамках представленной темы. 
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Комплексно-тематическое планирование 

Группа раннего возраста 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(1-2я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Я в мире 

человек 

(3–4я недели 

сентября) 

 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший?». 

Мой дом 

(1–2я недели 

октября) 

  

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

 

Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского творчества. 

Моя семья 

(3-я неделя 

октября) 

 

Воспитывать любовь к маме, к членам своей семьи. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей.  

Учить называть свое имя фамилию, имена членов семьи.  

Обогащать словарный запас детей словами, обозначающими родство (мама, папа, 

бабушка, дедушка, брат, сестра, сын и т.д.). Формировать представления о том, что 

члены семьи заботятся друг о друге.  

Тематическое развлечение  

На тему: «Моя семья»  

Осень 

(4-я неделя 

Октября – 1-2я 

недели ноября) 

 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. 

Сбор осенних листьев и создание 

коллективной работы — плаката 

с самыми красивыми из 

собранных 

листьев. 

Ребенок на улице 

(3я неделя ноября) 

Расширять представления детей о транспорте, который они могут наблюдать на 

улице. Дать детям понятие о светофоре. Дать первичные представления о поведении 

Тематическое развлечение на 

тему ПДД  
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на улице.  

 

Изготовление атрибутов для игр 

на тему ПДД 

Литературный 

вернисаж 

(4-я неделя ноября, 

1-я неделя декабря) 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Воспитывать умение 

слушать новые произведения, сопереживать героям.  

 

Выставка иллюстраций к 

сказкам, любимым 

художественным произведениям 

Новогодний 

праздник 

(2 - 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

 

Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Моя Родина 

(1-4-я неделя 

февраля) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

 

Спортивный праздник с 

приглашением отцов 

воспитанников и 

военнослужащих, выставка 

поделок в рамках месячника 

Мамин день 

(1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я–4-я недели 

апреля) 

 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Праздник «Лето». 
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 Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

В летний период детский сад работает в летнем режиме (июнь – август) 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Вторая младшая группа 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(1-2я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Я в мире 

человек 

(3–4я недели 

сентября) 

 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший?». 

Мой дом 

(1–2я недели 

октября) 

  

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

 

Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского творчества. 

Моя семья 

(3-я неделя 

октября) 

 

Воспитывать любовь к маме, к членам своей семьи. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей.  

Учить называть свое имя фамилию, имена членов семьи.  

Обогащать словарный запас детей словами, обозначающими родство (мама, папа, 

бабушка, дедушка, брат, сестра, сын и т.д.). Формировать представления о том, что 

члены семьи заботятся друг о друге.  

Тематическое развлечение  

На тему: «Моя семья»  

Осень 

(4-я неделя 

Октября – 1-2я 

недели ноября) 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и величине. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. 

Сбор осенних листьев и создание 

коллективной работы — плаката 
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 Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

с самыми красивыми из 

собранных 

листьев. 

Ребенок на улице 

(3я неделя ноября) 

Расширять представления детей о транспорте, который они могут наблюдать на 

улице. Дать детям понятие о светофоре. Дать первичные представления о поведении 

на улице.  

 

Тематическое развлечение на 

тему ПДД  

Изготовление атрибутов для игр 

на тему ПДД 

Литературный 

вернисаж 

(4-я неделя ноября, 

1-я неделя декабря) 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Воспитывать умение 

слушать новые произведения, сопереживать героям.  

 

Выставка иллюстраций к 

сказкам, любимым 

художественным произведениям 

Новогодний 

праздник 

(2 - 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

 

Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний утренник. 

Моя Родина, 

День защитника 

Отечества 

(1-4-я неделя 

февраля) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

 

Спортивный праздник с 

приглашением отцов 

воспитанников и 

военнослужащих, выставка 

поделок в рамках месячника 

Мамин день, 

международный 

женский день 

(1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

 

Мамин праздник. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

России и 

Краснодарского 

краю 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. Знакомить с традициями и обычаями Кубани. 

 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, Праздник «Весна». Выставка 
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(1-я–4-я 

недели апреля) 

 

умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной 

деятельности. 

детского творчества. 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в летнем режиме (июнь – август) 

 

Средняя группа 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(1-2-я неделя 

сентября) 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Праздник «День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей. Дети праздник не 

готовят, но активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Я в мире 

человек 

(3-4-я неделя 

сентября) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать 

Открытый день здоровья. 



45 
 

представления детей о своем внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Мой город, моя 

страна 

(1-2-я неделя 

октября) 

 

Знакомить с родным городом Геленджик. Формировать начальные представления о 

Краснодарском крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к Кубани.  

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Спортивный праздник. 

Литературный 

вернисаж 

(3-я неделя 

октября) 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Воспитывать умение 

слушать новые произведения, сопереживать героям.  

 

Выставка иллюстраций к 

сказкам, любимым 

художественным произведениям 

Осень 

(4-я неделя октября 

– 1-2-я неделя 

ноября) 

 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные экологические представления. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. 

Ребенок на улице 

(3я неделя ноября) 

Расширять представления детей о транспорте, который они могут наблюдать на 

улице. Дать детям понятие о светофоре. Дать первичные представления о поведении 

на улице.  

 

Тематическое развлечение на 

тему ПДД  

Изготовление атрибутов для игр 

на тему ПДД 

Моя семья 

(4-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым родственникам.  

Тематические мероприятия на 

тему гендерной семейной 

принадлежности  

 

Новогодний Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, Праздник 
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праздник 

(1- 4-я неделя 

декабря) 

 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

«Новый год». 

Выставка детского творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Праздник «Зима». 

Выставка детского творчества. 

Моя Родина 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Спортивный праздник с 

приглашением отцов 

воспитанников и 

военнослужащих, выставка 

детского творчества в рамках 

месячника 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского творчества. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 
Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 
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традициями 

России и 

Краснодарского 

краю 

(2-я–4-я недели 

марта) 

народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. Знакомить с традициями и обычаями Кубани. 

 

Весна 

(1-я–3-я недели 

апреля) 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 

День 

Победы 

(4-я неделя апреля 

— 1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

 

Праздник, посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта.  Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского творчества. 

В летний период детский сад работает в летнем режиме (июнь – август) 

 

Старшая группа 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(1-2-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

Праздник «День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием 
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 (обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.). 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

родителей. Дети праздник не 

готовят, но активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Я в мире 

человек 

(3-4-я неделя 

сентября) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

(1-2-я неделя 

октября) 

 

Знакомить с родным городом Геленджик. Формировать начальные представления о 

Краснодарском крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к Кубани.  

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Спортивный праздник. 

Литературный 

вернисаж 

(3-я неделя 

октября) 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Воспитывать умение 

слушать новые произведения, сопереживать героям.  

 

Выставка иллюстраций к 

сказкам, любимым 

художественным произведениям 

Осень 

(4-я неделя 

октября) 

 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. 

День народного Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; Праздник День народного 



49 
 

единства 

(1- 2-я неделя 

ноября) 

развивать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна; Москва — главный город, столица 

нашей Родины. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

единства. Выставка детского 

творчества. 

Ребенок на улице 

(3-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о транспорте, который они могут наблюдать на 

улице. Дать детям понятие о светофоре. Дать первичные представления о поведении 

на улице.  

 

Тематическое развлечение на 

тему ПДД  

Изготовление атрибутов для игр 

на тему ПДД 

Моя семья 

(4-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым родственникам.  

Тематические мероприятия на 

тему гендерной семейной 

принадлежности  

 

Новый год 

(1- 4-я неделя 

декабря) 

 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной 

культуры. Развивать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Праздник Новый год. 

Выставка детского творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского творчества. 

Моя Родина 

День защитника 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально-

Мероприятия в рамках 

месячника. 
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Отечества 

(1-я–4-я недели 

февраля) 

 

художественной, чтения) в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Праздник 23 февраля- День 

защитника Отечества. 

Выставка детского творчества. 

Международный 

женский день 

(1-я неделя 

марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

 

Праздник 8 Марта. Выставка 

детского творчества. 

Народная культура 

и традиции России 

и Краснодарского 

края 

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 
Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством. 

Знакомить с традициями и народным промыслом Краснодарского края. Рассказывать 

детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды, об особенностях быта Кубанских казаков. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

Праздник «Весна - красна». 

День Земли —22 апреля. 

Выставка детского творчества. 
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появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

День Победы 

(3-я неделя апреля 

— 1-я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания 

о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках 

лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных 

грибах. 

Праздник «Лето». День защиты 

окружающей среды — 5 июня. 

Выставка детского творчества. 

В летний период детский сад работает в летнем режиме (июнь – август) 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

(1-2-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное отношение к этим видам деятельности. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Праздник «День знаний». 

Я в мире 

человек 

(3-4-я неделя 

сентября) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формировать уважительное, заботливое 

Я в мире 

человек 

(3-4-я неделя сентября) 

 



52 
 

отношение к пожилым родственникам. 

Мой город, моя 

страна 

(1-2-я неделя 

октября) 

 

Знакомить с родным городом Геленджик. Формировать начальные представления о 

Краснодарском крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к Кубани.  

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Мой город, моя 

страна 

(1-2-я неделя октября) 

 

Литературный 

вернисаж 

(3-я неделя 

октября) 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Воспитывать умение 

слушать новые произведения, сопереживать героям.  

 

Литературный вернисаж 

(3-я неделя октября) 

Осень 

(4-я неделя 

октября) 

 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления. 

Осень 

(4-я неделя октября) 

 

День народного 

единства 

(1- 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна; Москва — главный город, столица 

нашей Родины. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

День народного 

единства 

(1- 2-я неделя 

ноября) 

Ребенок на улице 

(3-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о транспорте, который они могут наблюдать на 

улице. Дать детям понятие о светофоре. Дать первичные представления о поведении 

на улице.  

 

Ребенок на улице 

(3-я неделя ноября) 

Моя семья 

(4-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

Моя семья 

(4-я неделя ноября) 
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взрослых.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым родственникам.  

Новый год 

(1- 4-я неделя 

декабря) 

 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии 

в коллективной предпраздничной деятельности. Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Праздник Новый год. 

Выставка детского творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и 

в разных полушариях Земли. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского творчества. 

Моя Родина 

День защитника 

Отечества 

(1-я–4-я недели 

февраля) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Мероприятия в рамках 

месячника. 

Праздник 23 февраля- День 

защитника Отечества. 

Выставка детского творчества. 

Международный Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, Праздник 8 Марта. Выставка 
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женский день 

(1-я неделя 

марта) 

 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

детского творчества. 

Народная культура 

и традиции России 

и Краснодарского 

края 

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством. 

Знакомить с традициями и народным промыслом Краснодарского края. Рассказывать 

детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды, об особенностях быта Кубанских казаков. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 

Праздник «Весна - красна». 

День Земли —22 апреля. 

Выставка детского творчества. 

День Победы 

(3-я неделя апреля 

— 1-я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания 

о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(2-я–4-я недели 

мая) 

 

2-я неделя. По выбору детей «Детский совет» 
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и поступления в 

школу. Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До свидания, 

детский сад!». 
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3.3. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Организационно оформленное и 

предметно насыщенное пространство, приспособлено для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом, способствует развитию детской деятельности.  

Пространство группы организовано в виде зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы и оборудование доступно 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 и личностных особенностей детей.  

В МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» шестнадцать групповых комнат. 

В группах имеется оборудование для развивающих, сюжетно-ролевых, 

настольных, спортивных игр, новая современная мебель, игрушки, детская 

художественная литература и пр.  

Созданы специальные условия для проведения коллективных и 

индивидуальных занятий изобразительной деятельностью, 

конструированием в группах и на участке.  

Созданы условия для театрализованной деятельности детей: 

театрализованные уголки в группах, настольные, пальчиковые театры и др.  

Физкультурные уголки оснащены достаточным спортивным 

оборудованием.  

Для ознакомления с окружающим миром, развития речи, ознакомления 

с природой в каждой группе имеется наглядно-иллюстративный материал.  

На участке детского сада имеется транспортная площадка для 

ознакомления детей с правилами дорожного движения.  

Также имеется центр познавательно - исследовательской деятельности 

детей.  

Для экологического воспитания детей на территории детского сада 

организована экологическая тропа.  

Предметно – пространственная среда в МБДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО и построена в каждой возрастной группе, учитывая 

образовательные области и детские виды деятельности.
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Вид помещения. 

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты  
 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с художественной 

литературой 

Ознакомление с художественно – 

прикладным творчеством 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе. 

 

 Детская мебель для практической деятельности. 

 

Зона познавательно – речевого развития 

Настольно - печатные дидактические игры для развития связной, звуковой культуры речи, 

формирования грамматического строя речи. 

Математические познавательные игры: 

- игры на плоскостное моделирование; 

- игры на моделирование из объемных фигур; 

- игры на построение фигур и использованием спичек, счетных палочек, шнуров и т.д. 

- развивающие игры; 

- логико-математические игры; 

- игры на усвоение алгоритмов. 

Настольно-печатные игры экологического характера. 

Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой деятельности детей. 

Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности». 

Альбомы «Наш город», «Наша страна» и т.д. 

 

 Литературный центр  

Стеллаж или открытая витрина для книг. 

Столик и стульчики, мягкий диванчик. 

Детские книги по программе 

Детские журналы. 

Детская энциклопедия 

Книжки-раскраски по изучаемым темам 

Книжки-самоделки. 

 Центр экспериментирования 

Стол для проведения экспериментов. 

Стеллаж для пособий и оборудования 

Бумажные полотенца. 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, 
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различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.д. 

Коллекции. 

Сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

Микроскоп, лупы. 

Аптечные и песочные часы, безмен, сантиметр, линейка. 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

 Экологический центр 

Календарь погоды. 

Комнатные растения 

Лейки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки, щеточки, фартуки. 

Зарисовки погоды, роста растений. 

Алгоритм ухода за растениями. 

 

Зона социально – личностного развития 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

Большое зеркало. 

Куклы разных размеров. 

Комплекты одежды по сезонам,  постельное  белье для кукол  

кукольные сервизы,  

кукольная мебель, 

Атрибуты для ряженья  

 Серия демонстрационных картин «Все работы хороши». 

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа» 

Деревянные домики для кукол 

 Центр театральной деятельности 

Костюмы, маски, элементы декораций, атрибуты  

Различные виды театров 

Ширмы 

 Музыкальный центр 

Музыкальные инструменты 

Музыкально- дидактические игры 

Портреты композиторов  

 Магнитофон, диски 
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Разноцветные флажки, платочки, ленты, погремушки, искусственные цветы, шнуры. 

Зона художественно – эстетического развития  

 Центр конструирования  
Конструкторы различных видов. 

Мозаики, пазлы 

Танграммы 

Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Игра «Перекресток», действующая модель светофора. 

 Центр художественного творчества 

Восковые, цветные мелки  

Гуашевые, акварельные краски  

Фломастеры, цветные карандаши. 

Пластилин, соленое тесто. 

Цветная белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, самоклеющая пленка, 

природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для 

изготовления детьми поделок. 

Кисти разных размеров, палочки, стеки, ножницы. 

Пооперационные карты для лепки, рисования, выполнения поделок. 

Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Хохломская игрушка», «Жостовская роспись» и т.д. 

Фланелеграф большой и маленикие. 

Трафареты, шаблоны, печатки. 

Дидактические игры  

 

Зона физического развития 

Мячи малые и средние разных цветов 

Обручи 

Гимнастические палки. 

Ленты разных цветов на кольцах. 

Кегли. 

Флажки разных размеров. 

«Дорожка Движения» 

Кольцебросс. 

Ребристые массажные доски. 

Дуги 
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Бадминтон, городки. 

Томагавк, летающие тарелки. 

Детские тренажеры 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные коврики. 

 

Раздевальная комната 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Шкафы, скамейки 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал для родителей 

Физкультурный уголок 

Методический кабинет 

- Осуществление методической 

помощи педагогам 

- Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

- Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

- Выставка изделий народно – 

прикладного искусства 

 

 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов 

 Игрушки, муляжи, гербарии 

 Видеотека 

 Компьютер 

 Мультимедийное оборудование (2) 

 Интерактивная доска 

 Информационно – программное обеспечение 

 Электронный конструктор 

 

Музыкальный зал 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию 

-Индивидуальные занятия 

-Тематические досуги 

-Развлечения 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Музыкальный центр 

 Мультимедийное оборудование 

 Сентизатор 

 Фортепиано 
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-Театральные представления 

-Праздники и утренники 

-Занятия по хореографии 

-Родительские собрания 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио – кассет, дисков с музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Атрибуты для праздников 

 Разноцветные флажки, платочки, ленты, искусственные цветы, погремушки 

 Звукоусилительная аппаратура 

 Программно – методический комплекс «Мир музыки» 

Физкультурный зал 

 

-Физкультурные занятия 

- Спортивные досуги 

- Развлечения, праздники 

- Консультационная работа с 

родителями и воспитателями 

- Практикумы, мастер - классы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 Модули 

 Гантели детские 

 Доска с ребристой поверхностью 

 Канат гладкий 

 Кегли (набор) 

 Контейнер для хранения мячей передвижной 

 Обручи 

 Мячи 

 Ленты 

 Скакалки 

 Туннели 

Студия изобразительного искусства  Ноутбук 

 Стол с подсветкой 

Кабинет психолога  Детская мебель для практической деятельности. 

 Зеркало  

 Ноутбук 

 Методические пособия, дидактические игры 

 Набор психолога «Пертра» 

 Песочные столы 
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3.4. Описание материально-технического обеспечения 

Программы, в том числе формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и 

отвечают всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В 

дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в 

полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать 

задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений 

деятельности учреждения.  

МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» отвечает требованиям 

современного дошкольного образования.  

Территории детского сада озеленены насаждениями по всему 

периметру, на территориях имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы, огород. На участках детского сада имеются прогулочные 

площадки с теневыми навесами, песочницами, оборудованием для игр, 

занятий и отдыха детей, для каждой группы.  

В детском саду созданы необходимые условия для интеллектуального и 

физического развития детей, а также для укрепления их здоровья: имеется 

музыкальный зал, спортивный зал, зал для театральной деятельности, 

медицинский кабинет, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-

психолога, спортивная площадка. Предметная среда всех групповых 

помещений оптимально насыщена. Групповые комнаты имеют достаточное 

освещение, эстетически оформлены, оснащены удобной детской мебелью, 

соответствующей ростовым и возрастным особенностям детей. Мебель и 

оборудование, игрушки, конструкторы, дидактические пособия и материалы, 

атрибуты для детских праздников, игровое и спортивное оборудование 

развивающего типа безопасно для детей. 
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Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 
Образовательная 

область 
Содержание 

Социально-коммуникативное 

Обязательная 

часть 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. - М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду- М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика – Синтез, 2013. 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. - М.: Мозаика – Синтез, 2013. 

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

Наглядно- дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война»;, «Защитники Отечества» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

 

Методические пособия 

Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина», Маркова В.А. 

«Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной организации» 

Н.П.Гришаевой. – «Вентана-Граф», 2015г.  

Л.В.Свирская «Детский совет».- Нац. Образование, М.- 2015 

Познавательное развитие 

Обязательная 

часть 

 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников».- Мозаика-синтез, М.2012 г. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» - Мозаика-синтез, М.2014 г.  

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры- занятия для дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Дыбина О.В. Что было до… Игры - путешествия в прошлое предметов для дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений»  Подг.гр. - Мозаика-синтез, 

М.2015 г. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений»  старш.гр., - Мозаика-синтез, 

М.2015 г.* 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений» первая мл.гр., - Мозаика-

синтез, М.2015 г.* 

Николаева С.Н. «Юный эколог» система работы в подготовительной группе детского сада. Мозаика-синтез, М.2010 г. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. «Проектная деятельность дошкольников». Для работы с детьми 5-7 лет. Мозаика-синтез, 
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М.2010 г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.- Мозаика-синтез, М.2016 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей группе детского сада. – 

Мозаика-Синтез, М., 2012 г. 

Речевое развитие 

Обязательная 

часть 

 

Методические пособия 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет. Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др.- М., 2005 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в подготовительной к школе группе детского сада. Планы 

занятий.- М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада. Планы занятий.- М.: Мозаика 

– Синтез, 2010.* 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей во первой младшей группе детского сада. Планы занятий.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2010.* 

Наглядно- дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинка» «Колобок», «Репка», «Теремок» * 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Методические пособия 

Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина», Маркова В.А. 

«Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной организации» 

Н.П.Гришаевой «Вентана-Граф», 2015г. 

Л.В.Свирская «Детский совет» Нац. Образование, М.- 2015 

Художественно – эстетическое развитие 

Обязательная 

часть 

 

Методические пособия 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки», программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2014г. 

Прациальная программа «Ладушки» И Каплунова, И.Новоскольцева. С.- Петербург, 2011 г.0 

Ладушки» Конспекты занятий. И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Наглядно- дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Музыкальные инструменты» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Методические пособия 

Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина», Маркова В.А. 

Авторские разработки  

Журналы «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра» 
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Физическое развитие. 

Обязательная 

часть 

 

Методические пособия 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. М.: Мозаика –Синтез, 2013. 

 «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет» М.М.Борисова 

 «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет» М.М.Борисова 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа детского сада. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Наглядно- дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»;, «Летние виды спорта» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Методические пособия 

Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина», Маркова В.А. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

В своей деятельности организация реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности с приоритетными 

направлениями: художественно-эстетическое, физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое. 

МБДОУ «ЦРР д/с №34 «Рябинушка» осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии РО №022057, от 05.05.2011г. 

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа. 
В ДОУ имеются 1 группа общеразвивающей направленности для детей 

раннего возраста от 1,5 до 3 лет; 3 группы общеразвивающей направленности  

для детей младшего возраста от 3 до 4 лет; 3 группы общеразвивающей 

направленности для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет; 7 

групп общеразвивающей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет, 6-7лет); группа компенсирующей направленности «Особый 

ребенок», группа компенсирующей направленности для детей с ОНР, а так 

же группа семейного воспитания. Также в ДОУ функционируют 3 группы 

кратковременного пребывания. 

Особенности организации образовательного процесса в различных 

возрастных группах обусловлены спецификой возраста воспитанников, их 

развития, наличия приоритетных направлений, заказа родителей, 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, климатическими условиями. 

Ведется работа по обеспечению равных стартовых возможностей для 

обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования. 

Детский сад работает 5 дней в неделю. Суббота-воскресенье, 

праздничные дни – выходные дни. 

МБДОУ «ЦРР д/с №34 «Рябинушка» ведет работу психолого-

педагогическая служба, консультационный центр. 

Используемые примерные и парциальные программы при 

разработке Программы. 

С целью углубления содержания дошкольного образования в условиях 

воспитания детей в МБДОУ «ЦРР д/с №34 «Рябинушка» в дополнение к 

основной учебной программе используется ряд парциальных программ. В 

целом весь комплекс используемых нами программ можно представить 

следующим образом: 

Комплексная программа: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

М.А.Васильевой. 

Парциальные программы: 
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1. «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой. 

2.  «Ладушки» авторы Каплунова И., Новоскольцева И. 

3. Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина», Маркова 

В.А.; 

4. - Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б.   

Каждая из названных программ является элементом основной 

общеобразовательной программы в ее вариативной части и направлена на 

реализацию основных образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогом мероприятиях, организуемых в городе, крае, стране; поощрение 

родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Традиционные:  

- информационно-наглядные (материалы на стендах, папки-

передвижки, рекомендации, выставки детских работ, фотовыставки детских 

работ, тематические фотовыставки);  

- индивидуальные (беседы, консультации);  

- коллективные (родительские собрания, круглые столы, тематические 

консультации, Дни открытых дверей).  

График и тематика родительских собраний и Дней открытых дверей 

отражены в годовом плане работы.  

Нетрадиционные:  

- творческие мастерские; 

- совместная проектная деятельность; 

- тренинги, мастер-классы. 
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В МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» действует муниципальная 

инновационная площадка «Формирование интегративных качеств 

дошкольников посредством тьюторского сопровождения семьи, через 

включение в совместную проектную деятельность».  

Одни из задач, решаемые в реализации проекта: 

- создание особого образовательного пространства насыщенного 

образовательными событиями,  

- вовлечение родителей в образовательное пространство ДОУ (для 

решения данных задач нами разработан план мероприятий, который 

включает в себя: семейные конкурсы, творческие мастерские, клубную 

работу, викторины, КВН, дополнительные услуги, театры и др.), акцент 

делается на совместную подготовку и участие в мероприятиях; 

- формирование тьюторской позиции родителя через знакомство с 

идеями тьюторства, через тьюториалы, родительские собрания, и совместной 

проектной деятельности. 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей 

(законных представителей) и доступна для ознакомления на официальном 

сайте МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» www.gel-ds-34.ru   
 

http://www.gel-ds-34.ru/

