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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП 

ДО) определяет содержание и особенности организации образовательной 

деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад №27 села Львовского муниципального образования 

Северский район. ООП ДО МБДОУ ДС №27 разработана в соответствии с 

основными нормативно – правовыми документами дошкольного 

образования:.                                                                                                                                                                                 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014); 

 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.10.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

Обязательная часть ООП ДО разработана с учѐтом Примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» /Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильева,Т.С.Комарова.                                                                                                                                

Объѐм обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

Часть Программы*, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику 

региональных и социокультурных условий, разработана с учѐтом 

парциальных программ: 

 - «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  - Н.Н. Авдеева. О.Л. 

Князева, Р.Б. Стѐркина 
- «Цветные ладошки»  (Лыковой И.) 

-  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Князевой, М. 

Маханёвой)  

- Региональной парциальной программой «Все про то, как мы живем» 

авторского коллектива Института развития образования» Краснодарского 

края Кафедра развития ребѐнка младшего возраста (Романычева Н.В., 

Головач Л. В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С.,Пришляк Т В., Новомлынская Т.  

А.,  Самоходкина  Л.  Г.,  Солодова М.Г.) 

 



  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие). 

Приоритетными направлениями являются нравственное, патриотическое, 

физкультурно-оздоровительное и речевое развитие воспитанников; развитие 

игровой деятельности и творческих способностей детей. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Образовательная  деятельность в МБДОУ ДС  № 27 осуществляется                                        

с 1 сентября по 31 августа, в соответствии с 2 периодами: 
 

Первый период:  c 1 сентября по 31 мая (характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанной с открытием детьми «нового 

знания» и овладением новыми видами и способами деятельности 

 

Второй период: c 1 июня по 31 августа (характерно преобладание 
культурно-досуговой  деятельности, мероприятий физкультурно-
оздоровительной направленности, деятельности по выбору детей).



  

Сведения об учреждении 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад №27 

муниципального образования Северский район 

                                                                                                                                                              

Юридический адрес : 353260 Краснодарский край Северский район село Львовское  

ул.Ворошилова,10   

Тел/факс: 8 (86166) 375-86     

Адрес электронной почты: ds27@sevadm.ru 

Сайт МБДОУ ДС №27: www.львовский27.рф.ru\\ 

 

Фактический адрес:  353260      Краснодарский край, Северский район, село 

Львовское, ул. Ворошилова,10  

Заведующий МБДОУ ДС №27-  Бабич Елена Геннадьевна 

                                                                                                                     

Организационно-правовая форма ДОУ – бюджетное учреждение. 

Тип ДОУ – образовательная организация 

Вид ДОУ – детский сад общеразвивающего вида 

                                                                                                                                                       

ДОУ осуществляет свою деятельность на основе законодательных 

нормативных документов: 

 Устава МБДОУ ДС№27 

 Лицензией на образовательную деятельность №03005 от 28.10.2011 г. 

 Лицензией на медицинскую деятельность  (Лицензия  № ЛО-23-01-007-84 

от  16.04. 2014 г. 

 Договорами между родителями (законными представителями) и 

детским садом и  другими внутренними локальными актами. 

 

 Режим работы  МБДОУ ДС №27  установлен  исходя из потребностей семьи и 

возможностей бюджетного финансирования, и является следующим: 

рабочая неделя – пятидневная; длительность пребывания детей – 10,5 часов 

Ежедневный график работы  с 7.30 до 18.00  

Здание МБДОУ – отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное, общая площадь –

353,6 кв. м., введено в эксплуатацию в  1971 году.                                                                                          

Детский сад размещается на обособленном земельном участке, общая площадь 

которого 5,087 кв. м., в удалённости  от центра села. Территория детского сада 

озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. 
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Контингент воспитанников детского сада 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательной организации. 

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного 

возраста. Группа имеет общеразвивающую направленность. ДОУ обеспечивает  

воспитание  и  обучение  детей  от  2-х  до  7  лет. 

Группы сформированы по возрастным особенностям детей. 

Количество воспитанников: 76 человек 

 
1. Ранний возраст 

 

Дошкольный возраст 

 

Вторая младшая группа 

 

с 2 до 4 лет 

 

1 

2. 
                                                    

Дошкольный возраст 

 

1 смешанная дошкольная 

 

с 4 до 6 лет 

 

1 

3.  

смешанная дошкольная 

 

с 5 до 7 лет 

 

1 



  

 

 

1.1.1.Цели и задачи  реализации Программы 

 Обязательная часть 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации ООП ДО определены на основе 

анализа ФГОС ДО, примерной образовательной программы дошкольного 

образования ««От рождения до школы»», предшествующей педагогической 

деятельности, а также исходя из потребностей детей и родителей. 

 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

- 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  

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья  детей. 



  

 
 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 формирование у детей самостоятельность и ответственность за свое 

поведение; 

 формирование способности осознанно выполнять правила безопасного 

поведения, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья в современных 

условиях улицы, транспорта, природы, быта. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город, 

край, страна); 

 приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 развитие связной, образной речи и знакомить с художественной 

литературой дошкольников; 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 формирование  грамматического строя речи; 

 развитие  коммуникативных способностей; 
 развитие эмоциональной стороны речи. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 развитие музыкальных и творческих способностей детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности; 

 формирование начала музыкальной культуры, способствовать развитию 

общей духовной культуры. 

 
 



  

1.1.1 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи  только  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей  дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принцип  комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- принцип 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. 

- принцип культуросообразности (реализация обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовательном процессе) 

- принцип региональности 

- принцип безопасности 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности  (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- во взаимодействии с семьями детей по реализации основной

 общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 



  

1.3.Значимые для разработки программы характеристики. 

 

К значимым для разработки и реализации ООП ДО характеристикам 

педагогический коллектив МБДОУ относит: 

- возрастные характеристики воспитанников; 

- социальные условия 

-общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). 

На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий. При этом необходим 

контроль произвольности движения. 

Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш 

вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю необходимо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) 

на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно- 

образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 

сколько непосредственно действуют. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

                                                                                                                                                        



  

Младший дошкольный возраст (3-4 года). В этом возрасте ребенок отделяет 

себя от взрослого и вместе с тем старается подражать педагогу. 

Эмоциональное развитие ребѐнка характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок может 

сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В  

этом  распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так 

и на иллюстрациях. 

У развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребѐнка в движении. Ребѐнок 

начинает осваивать основные движений. 

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребѐнка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 



  

хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолѐт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; 

из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идѐт дождь). 

На четвѐртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых.                                                  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребѐнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трѐх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).  Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всѐ ещѐ не 

осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не  

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя 

вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм  

собственном. К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 



  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной.                                                                                                                                                                   

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, уже хорошо 

владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. 

Внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие  от  возраста трех лет 

(если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на  другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 

что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте  дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото,  детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребѐнка. В 5 лет он  может запомнить уже 5—6 

предметов (из 10—15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 



  

Возможность устанавливать причинно-следственные  связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные  

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей.                                                                                                                                        

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты  и понимать 

образы.                                                                                                                        

Важным показателем развития ребѐнка- дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребѐнок 5—6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 



  

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 

в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребѐнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса»  

и  т.д)  . В  них  проявляются усваиваемые  детьми  этические  нормы.   

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение  

обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях  мальчиков и девочек  (у мальчиков 

— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках. Дети шестого года 

жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 



  

друга. Умеют сопоставить  между собой  по  величине большое количество 

предметов. Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен 

действовать 

по правилу, которое задаѐтся взрослым. 
Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается  еѐ 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приѐмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и  

сравнения. 

Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5—6 лет. Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалѐнные последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. 

 



  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те, произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество   музыкальной   деятельности.   Творческие   проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за 

собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребѐнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть  

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Дети продолжают активно 

сотрудничать,  вместе  с  тем  у них наблюдаются и конкурентные отношения 

— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей. 

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. 



  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно,     

последовательно     обследует     внешние     особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ 

привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается 

объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и 

устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7  лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать  его до 

начала деятельности. 

В этом возрасте развивается наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно 

включается речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 



  

словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма  речи 

— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью.    Развитие    познавательных    интересов    приводит  к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и  не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией.
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1 младшая группа общеразвивающей направленности 

2 младшая группа общеразвивающей направленности  
18 

5 

1 смешанная дошкольная группа общеразвивающей 

направленности 
27 

 смешанная дошкольная группа общеразвивающей 

направленности 
26 

 

Контингент родителей (законных представителей) 
 

 

 
Количество 

семей 

Социальный 

статус семьи 

 

Образование матери 
 

Образование отца 
 

Трудоустроенность 

Полн.  
Неполн 

. 

Высш Ср- 

спец 

Без 

обр. 

Высш Ср- 

спец 

Без 

обр 

Матери отца 

 
76 

 
64 

 
12 

 
19 

 
23 

 
32 

 
9 

 
41 

 
16 

 
42 

 
54 

 

Характеристика  кадрового состава:  

Административный состав: 

 Заведующий - 1 

 Заместитель заведующего по 

ХР -1  

Медицинские работники: 

 Медицинская сестра-1                                                                                             

Педагогический состав: 

  Воспитатели – 5 

 

 Старший воспитатель – 1 

 Музыкальный руководитель – 1 

Педагогический состав ДОУ: 
 

Педагогов всего Высшее образование Обучаются в учебных 

заведениях 

Среднее специальное 

7 4 57% - - 3 43% 

 
Наличие квалификационной категории у педагогов: 

 

высшая первая соответствие без категории 

- 4 57% - - 3 43% 

 



  

Педагогический стаж работников ДОУ: 
 

Педагогов всего до 5 лет 5 – 15 лет 15 – 20 лет более 20 лет 

7 2 28,5% 3 43% - - 2 28,5% 

 
 

Особые условия реализации ООП ДО 

Образовательный  процесс  осуществляется с учетом: 

 национально-культурных традиций; 

 регионально-климатических особенностей (непосредственно 

образовательная деятельность в теплый период вынесена  на  воздух  по таким 

образовательным областям, как:  социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие; учитываются 

экологические и природные особенности местонахождения детского сада); 

 окружающего социума; 

 материально-технической оснащенности ДОУ; 

 предметно-пространственной развивающей среды. 
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками 

образовательного процесса - не более 40% общего объема Программы. 

Основополагающей идеей организации образовательного процесса, 

является идея интеграции всех видов деятельности, что воплощается в создании 

личностно-ориентированной модели воспитания и развития детей. Ведущими 

формами обучения является индивидуальная и групповая. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Взаимодействие  с социальными   партнёрами 

В реализации ООП наряду с организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуютобщественные, медицинские, 

культурные, физкультурно – спортивные и иные организации. 

 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 
Направление Общественные 

организации 
Формы сотрудничества 

Образование МБОУ СОШ №27 Экскурсии, методические встречи, собрания 

с родителями будущих первоклассников 

Медицина ЦРБ  
 

Проведение медицинского обследования. 

Детский кабинет 
Львовской амбулатории  

Сотрудничество по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

 Аптека Экскурсии с детьми, приобретение 

лекарственных форм 
Культура Детская библиотека Встречи   с   библиотекарем,   знакомство  с 

новинками книжной литературы, 
викторины. 

Сельский Дом культуры Концерты, фестивали, игровые программы, 
мероприятия патриотической и социальной 
направленности 

Музей Экскурсии 
Безопасность ГИБДД Проведение мероприятий по ПДД, участие в 

родительских собраниях 
Отдел по ГО и ЧС 
ПЧ 

Проведение мероприятий, экстренные и 

плановые эвакуации, тренировки, беседы 



  



  

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

  

Основная часть 

Результаты освоения детьми  Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры в раннем  возрасте ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно  фиксированные предметные действия, знает назначение  бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

-проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

-владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих  предметов 

и игрушек; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

-проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

-любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-ребенок положительно относится к миру, 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; 

-ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни  и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 



  

Планируемые результаты по усвоению вариативной части, 

 формируемой участниками  образовательных отношений 

 
Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» - 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина 
 

В результате освоения программы воспитанники будут иметь 

представления: 

-о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; 

-об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 

\о   нормах   поведения   при   общении   с другими  детьми в   том  числе  и 

подростками; 

-о нормах поведения, если потерялся на улице; 

- о правилах безопасного поведения на улице и в быту; 

- о здоровой пище и пользе витаминов. 

Ребенок будет знать: 

- домашний адрес и номер телефона, имена и отчества родителей, адрес 

детского сада. 

-телефоны экстренных служб; 

-правила пользования телефонами и социальными сетями; 

-правила  уличного  движения,  перехода  улицы  в  положенном  месте в 

соответствии со световыми сигналами; 

Ребенок будет уметь: 

- применять свои знания и способы деятельности для решения проблемных 

ситуаций; 

-планировать свои действия, направленные на достижение конкретной  

цели; 

-соблюдать правила поведения на улице и в общественных местах; 

-различать и называть виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

-устанавливать причинно – следственные связи между состояние 

окружающей среды и жизнью живых организмов, бережно относится к 

природе и своему здоровью 

 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»                                          

(Князевой О., Маханёвой М.) 

Познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социальное 

развитие детей. Знакомство детей с наследием русской культуры 

(литературное, народное, бытовое) Разучивание народных игр, хороводов, 

потешек, закличек,считалок и др.)



  

«Цветные ладошки»  (Лыковой И.) 

 

 - В рисовании  у детей совершенствуется техника рисования (акварельными, 

гуашевыми красками; появляется навык смешивания красок для получения 

оттенков, ребёнок легко и умело пользуется кистью, в декоративном 

рисовании создаёт узоры. Имеет навыки рисования простым карандашом, 

пастелью, цветными мелками, углём. 

- в лепке  дети анализируют форму предмета, освоили рельефную лепку 

(натюрморт, портрет), лепку из целого куска путём вытягивания, 

совершенствованы навыки декорирования. 

- в аппликации ребёнок имеет навыки симметричного и силуэтного 

вырезания, накладной аппликации 
 

«Все про то, как мы живем» (Романычева Н.В., Головач Л. В., 

ИлюхинаЮ.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т В., Новомлынская Т. А., 

Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г.) 

-ребѐнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально- 

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учѐтом культуры 

и традиций Краснодарского края; 

-ребѐнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, еѐ достижения; 

- обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе/станице, 

крае, стране. Использует полученные знания  в деятельности и общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 



  

         2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 .Содержание образования по пяти образовательным областям 

Содержание Программы включает совокупность пяти образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Это обеспечивает разностороннее развитие детей раннего и 

дошкольного возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и  

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой,   понимание   на   слух   текстов   различных   жанров   детской 



  

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 

 «Социально – коммуникативное развитие» (с.115-129) 

 «Познавательное развитие» (с.133-150) 

 «Речевое развитие» (с.151-167) 

 «Художественно – эстетическое развитие» (с.168 - 190) 

 «Физическое развитие» (с.196 - 199) 

 

  

 



  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, осуществляется на основе: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» - Н.Н. 

Авдеева. О.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина (стр. 5-67)                                                                                                                                                                       

Парциальная  программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (О.Князевой, М. Маханёвой) (стр. 5-67) 

 

Образовательная область  «Художественно- эстетическое развитие»  

                                                                                                                                                      

Парциальная программа «Цветные ладошки»  (Лыковой И.) (стр. 5-67) 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие»: 

Региональная парциальная программа «Все про то, как мы живем» 

авторского коллектива Института развития образования» Краснодарского 

края кафедра развития ребѐнка младшего возраста (Романычева Н.В., 

Головач Л. В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С.,Пришляк Т В., Новомлынская 

Т.А., Самоходкина Л. Г., Солодова М.Г.) (стр. 4-28) 

 

 



  

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

ООП ДО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных  потребностей и 

интересов 

 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

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

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

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

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Основополагающей идеей организации образовательного процесса, является 

идея интеграции всех видов деятельности, что воплощается в создании 

личностно-ориентированной модели воспитания и развития детей. Ведущими 

формами обучения является индивидуальная и групповая. Исходя из 

поставленной цели, детский сад делает упор не столько на расширение 

содержания образования, сколько на его углубление. В детском саду отработана 

модель организации образовательного процесса. 

                                                                                                                                            

Образовательный процесс в ДОУ строится: 

на использовании педагогических технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество педагога и ребенка; 

на игре - как ведущему виду деятельности детей дошкольного возраста; 

с учетом принципа интеграции образовательных областей и комплексно – 

тематического принципа построения воспитательно- образовательного процесса, 

что обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, 

возможность освоения информации через разные каналы восприятия – 

зрительный, кинетический, слуховой. 

 

Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно – 

пространственной среды и: 

обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по интересам; 

позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

-содержит проблемные ситуации и направлена на решение ребенком 

разнообразных задач; 



  

-позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным областям и в 

совместной деятельности со взрослыми; 

-обеспечивает подбор оборудования в соответствии с традиционными видами 

детской деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач – игровой, продуктивной, познавательно – 

исследовательской, двигательной. 

 

Формы реализации  ООП ДО:                                                                                                                              
организованная образовательная деятельность (занятие), игровое упражнение, 

индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, совместная со 

сверстниками игра (парная, в малой группе), беседа, наблюдение, 

рассматривание, чтение, педагогическая ситуация, праздник, экскурсия, 

поручение, дежурство, проектная деятельность, экспериментирование, создание 

коллекций, моделирование, пение, слушание, создание макетов, оформление 

группового помещения, утренняя гимнастика, спортивно-физические досуги. 

 

Способы и средства реализации ООП ДО 

Под способами и средствами реализации ООП ДО мы понимаем используемые 

при организации образовательной деятельности современные образовательные 

технологии: 

- Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми. 

 

-Здоровьесберегающие образовательные технологии (динамические паузы, 

бодрящие гимнастики). Динамические паузы проводятся воспитателем во 

время непосредственно образовательной деятельности, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей. Применяется для всех детей в качестве профилактики 

переутомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида деятельности. 

Гимнастика бодрящая проводится ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; 

ходьба по ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в группу с разницей 

температуры в помещениях и другие. 

 

- Технологии проектной деятельности. 

- Технологии исследовательской деятельности. 
- Информационно – компьютерные технологии. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с вариативными формами, способами, методами и средствами 

реализации  обязательной части  ООП 2.2 



  

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Обязательная часть 

 

Культурные практики – это ситуативное, самостоятельное инициируемое 

взрослым и ребенком приобретение и повторение различного опыта общения 

и взаимодействия с людьми в различных видах деятельности. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка):для детей дошкольного возраста (3 

года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Основной культурной практикой для детей дошкольного возраста выступает 

игра: 

Возраст детей Показатели проявления ребенком самостоятельности и инициативы 

3-4 года Присутствуют игровые мотивы. Хочет действовать как взрослый. Использует 

полученные системные знания об окружающем мире в собственной   и   

коллективной   игре.   Умеет   отбирать необходимые 

игрушки 

4-5 лет В  самостоятельной  игровой  деятельности  присутствуют   гендерные 
различия Ребенок старается привнести в игру какой-либо сюжет. 

5-6 лет Предлагаем   поиграть.   Проявляет   инициативу   в   выборе   сюжета. 
Предлагает определенные игрушки и предметы для игры. Преобладает 

 самостоятельная игра 

6-7 лет Предпочитает сам выбирать партнера для совместной игры и  общения; в 
условиях свободного выбора умеет сам найти занятие. Начинает   проявлять   
избирательность   в  выборе  игры,  появляются 
любимые виды игр. Не повторяет задумок других детей, старается придумать 
свое, радуется собственным результатам 

 

Виды, формы и содержание культурных практик, 

применяемых в работе  МБДОУ ДС №27 
 
 

Культурная 

практика 

Методы и приемы 

культурной практики 

Виды и формы 

взаимодействия 

взрослого и ребенка в 

ходе организации и 

реализации 

культурной практики 

Примерное 

содержание 

культурной 

практики 

Младший дошкольный возраст 

Игровая практика Наглядно – 

практические, 

сериации и 

классификации, 

формирование 

ассоциаций 

установление 

аналогий, 

выявление 

противоречий 

Дидактические , 

строительно – 

конструктивные игры 

- игра драматизация 

Игра с предметами 

Формирование 

представлений о 

себе и ближайшем 

окружении; 

усвоение 

культурных норм 

поведения и 

основных культурно 

–гигиенических 

навыков; овладение 

способами 

взаимодействия со 
взрослыми 



  

Творческая 

мастерская 

Методы 
диагностики и 

развития творческих 

способностей; 

методы 

стимулирования и 

активизации 

художественного 

творчества 

Мини- 

коллекционирование. 

Накопление 

творческого опыта 

через ситуации, 

явлений на основе 

выделенных 

признаков (цвет, 

форма, размер) 

Старший дошкольный возраст 

Игровая 

практика 

Диалоговые 

методы, 

выполнение 

действий с опорой 

на игровое правило, 

метод замещения. 

Метод проблемных 

ситуаций, развитие 

творческого 

воображения 

Игры – 

экспериментирования; 

театрализованные игры с 

различными видами 

театров 

;сюжетно –ролевые 

игры с современным 

сюжетом; 
режиссерские игры 

Использование в 

играх предметов 

заместителей; 

реализация игр. 

Ориентированных 

на использование 

предметов в новом 

качестве. 

Творческая 

мастерская 

Организация 

художественной 

деятельности, 

внесение 

эстетического 

начала в действия и 

быт 

Организация 

образовательных 

ситуаций с единым 

названием 

Методы 

направленные на 

развитие 

эстетического 

восприятия и 

вкуса. 

Исследователь

ская практика 

Опыты и 

эксперименты м 

изобразительными 

материалами и 

объектами живой и 

неживой природы 

Творческие проекты. 

Коллекционирование 

Формирование 

ребенком 

представлений о 

мире через 

познавательно – 

исследовательску

ю и продуктивно - 

творческую 

деятельность. 

Чтение 

художествен. 

литературы 

Словесные и 

практические 

методы 

Циклы рассказов, 

длительное чтение, 

знакомство с 

периодической печатью, 

выставка 

книг. Детское речевое 

творчество, составление 

рассказов, стишков, 

историй. 

Чтение и 

рассказывание как 

«практика 

духовной работы 

над собой». 

Способствует 

развитию 

восприятия 

рассказов на слух, 

учит сопереживать 

героям, 

анализировать, 

делать 

самостоятельные 

выводы 



  

Детский досуг Игры –

импровизации, 

прием 

фантазирования, 

создание 

воображаемой 

ситуации; метод 

пространственно – 

временного 

смещения 

Театрализованное 

обыгрывание игровых 

ситуаций, песен, игры в 

уголке ряженья, игры с 

разучиванием песен, 

аттракционы 

Организация и 

проведение легких 

развлекательных 

мероприятий. 

Реализация 

принципа 

психологической 

комфортности. 

Создание условий 

для детского 

самовыражения. 

Музыкальная 

и 

литературная 

гостиная 

Парные игровые 

задания с 

элементами 

театрализации и 

«одушевления» 

игрушек и кукол; 

вербальные методы, 

диалоговый метод, 

метод 

эвристической 

беседы, 

практические и 

игровые методы. 

«Ассорти 

талантов»свободное 

движение под музыку, 

образно – танцевальные 

импровизации, 

всевозможные варианты 

кукольных 

представлений, 

просмотр любимых 

мультфильмов 

Деятельность 

детей направлена 

на 

формирование 

навыков 

исполнительской 

деятельности, 

творческих 

умений, 

эстетических 

чувств, интересов. 



  



  

 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Традиционные организованные мероприятия 

1. 
 

Дни здоровья 
Октябрь, 

январь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

2. День открытых дверей Ноябрь  
Старший воспитатель, 

воспитатели 

3. Акция «Внимание дети» В течение года 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

 Ежегодные культурные практики 

1. День знаний сентябрь 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2 
День воспитателя сентябрь 

Музыкальный руководитель, 
Ст. воспитатель 

3 Осенняя 
ярмарка 

октябрь 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

4 
День народного единства ноябрь 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели 

5 
День матери ноябрь 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели 

6 
«Новогодние праздники» декабрь 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели 

7 
Рождественские колядки январь 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели 

8 
Масленица февраль 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели 

9 
День защитников 

Отечества. 

 

февраль 
Инструктор по физическому 

развитию, 

воспитатели 

10 
Мамин день 8 марта март 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели 

11 
День смеха апрель 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

12 
День Победы май 

Музыкальный руководитель, 

Ст. воспитатель 

13 
День защиты детей июнь 

Музыкальный руководитель, 
Ст. воспитатель, воспитатели 

14 
День семьи, любви и 

верности 

 

июль 
Инструктор по физическому 

развитию, 
Ст. воспитатель 

15 
Яблочный Спас август 

Музыкальный руководитель, 
Ст. воспитатель 

 

Ежемесячные культурные практики 

1 Отмечаем день рождения 
В течение года в день 

рождения детей 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2 Выставки детского 
творчества 

1 раз в месяц Воспитатели, ст. воспитатель 

3 Встреча с 

интересными 

людьми 

 

 

 

 

 

В течение года 
 

Воспитатели, ст. воспитатель 

 

 

 



  

Ежедневные культурные практики 

1 Общее приветствие всех 

детей группы, 

участие детей в 

планировании 

самостоятель

ной и 

совместной  

деятельности  

  

 

воспитатели 

 

Культурные практики реализуются в первой и второй половине дня. 

Организация культурных практик способствует повышению 

эффективности образовательной деятельности, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. Культурные 

практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также 

формирования предпосылок к учебной деятельности. 
 

Результат реализации культурных практик: 

- формирование универсальных умений ребенка: включают 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность, уникальность) 

его действий; 

- принятие и освоение культурных норм общества, к которому 

принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных 

образцов деятельности и поведения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Данная часть содержательного раздела полностью соответствует разделу 

проекта примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»  Н.Веракса, М.Васильева, Т.Комарова                                  

(стр.100-108) 

-Проявление уважения к личности ребёнка 

- Создание условий для принятия ребёнком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям 

-Обеспечение эмоционального благополучия детей 

- Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения к другим людям 

- Развитие детской самостоятельности 

- Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности 

Субъективность новизны и открытий. Дети вкладывают в процесс 

деятельности свой субъективный взгляд на вещи, который выражается в 

проявлении инициативы и самостоятельности. 

Инициативность заключается в стремлении искать различные способы 

решения и проявлении эмоциональности, которые присущи конкретному 

ребенку. 

Целенаправленная и увлекательная деятельность.  Проявляя инициативу, 

ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. Она увлекает его 

поиском и часто приводит к положительным результатам. 

 Развитие творческого мышления. Именно в самостоятельной деятельности 

ребенок дошкольного возраста в силу несовершенства психических процессов 

добивается успехов. Особая роль в этом процессе отводится развитию 

воображения. Процесс воображения носит сугубо личностный характер, и его 

результатом является формирование особой внутренней позиции и 

возникновение личностных новообразований: стремления изменить ситуацию 

соответственно своему видению, уметь находить новое в уже,  известном, 

игрового отношения к действительности. 

Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей предполагают развитие у ребенка  определенной доли 

самостоятельности, инициативы, а также произвольности. 

Произвольность представляет собой умение ребенка ставить цель и добиваться 

ее. Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе 

игровой или экспериментальной деятельности различные свойства объектов, 

побуждая к дальнейшему их изучению. Способы и направления поддержки 

детской инициативы реализуются через проектную и познавательно  -  

исследовательскую деятельность. 

Проектирование в образовательной деятельности становится универсальным 

инструментарием, позволяющим обеспечить ее системность, 

целеориентированность и результативность, решить ту или иную проблему в 

результате самостоятельных действий воспитанников, с обязательной 

презентацией этих результатов. Универсальность метода проектов позволяет 



  

педагогическому коллективу использовать его не только как метод обучения 

и форму организации воспитательно-образовательного процесса, но и как 

одну из форм организационно-методической работы педагогов и 

специалистов по реализации годовых задач и Программы развития ДОУ; как 

инновационное средство активизации всех сотрудников и вовлечение 

родителей воспитанников и не только в образовательно-воспитательный 

процесс, но и в процесс развития детского сада. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об 

окружающем мире. Это связано с выполнением исследовательских и 

творческих проектов: ребенок исследует различные варианты решения 

поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный 

способ решения. Выполнение проекта предполагает формирование 

оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной 

системы средств, определять этапы его реализации, следовать задуманному 

плану и т. д. Проектная деятельность влияет и на содержание игровой 

деятельности детей - она становится более разнообразной, сложно 

структурированной, а сами дошкольники становятся интересны друг другу. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок 

оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, 

открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей 

наполняется богатым содержанием. В работе с дошкольниками педагоги 

используют три основных вида проектной деятельности: 

 Творческие проекты - создание нового творческого продукта, 

который осуществляется коллективно или совместно с родителями. При 

выполнении коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою 

идею проекта. 

 Исследовательские проекты - проекты, носящие индивидуальный характер и 

способствующие вовлечению ближайшего окружения  ребенка (родителей, 

друзей, братьев и сестер) в сферу его интересов. 

Разработка и реализация проектов в ДОУ строится согласно  комплексно - 

тематического планирования (тематические недели), с учетом образовательных 

событий, приуроченных к национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, согласно праздничным 

датам села, района, Краснодарского края. При разработке проекта учитываются 

интересы и потребности детей (поводом для  разработки и реализации проекта могут 

выступить предложения детей и родителей). 

 

 

 

 



  

 

 

Виды детской 
деятельности 

        Способы поддержки детской инициативы 

 
 
 
 
 

Продуктивная 
деятельность 

- создаются условия для реализации собственных 
планов и замыслов каждого ребѐнка; 
- рассказывают детям об их реальных, а также 
возможных в будущем достижениях; 
- отмечаются и публично поддерживать любые 
успехи детей; 
- всемерно поощряется самостоятельность детей и 
расширяется еѐ сфера; 
- помогают ребѐнку найти способ реализации 
собственных поставленных целей; 
- способствуют стремлению научиться 
делать что-то и поддерживают радостное 
ощущение возрастающей умелости; 
- в ходе занятий и в повседневной жизни 
терпимо относятся к затруднениям ребѐнка, 
позволяя ему действовать в своѐм темпе; 
- не критикуются  результаты деятельности детей, а 
также их самих. 
- учитываются индивидуальные 
особенности детей, стремясь найти 
подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, 
непопулярным детям; 
- уважают и ценят каждого ребѐнка 
независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 
- создается в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: 
выражается радость при встрече, использутся 
ласка и тѐплое слово для выражения своего 
отношения к ребѐнку, проявляется 
деликатность и тактичность; 
- всегда предоставляется  детям возможности для 
реализации их замысла в творческой продуктивной 
деятельности. 



  

Познавательная 
деятельность 

- дается возможность стремлению детей делать 
собственные умозаключения, отношение к таким 
попыткам внимательное, уважительное; 
- обеспечивается для детей возможность 
осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. 
Имеются в группе набор атрибутов и элементов 
костюмов для переодевания, а также технические 
средства, обеспечивающие стремление детей петь и 
двигаться под музыку; 
- созданы условия, обеспечивающие детям 
возможность строить дом, укрытия для сюжетных 
игр; 
- при необходимости осуждать негативный поступок, 
действие ребѐнка, но не допускать критики его личности, 
его качеств. Негативные оценки даются только 
поступкам ребѐнка и только с глазу на глаз, а не перед 
всей группой; 

- обязательное участие в играх детей по их 
приглашению (или при их добровольном согласии) 
в качестве партнѐра, равноправного участника, но 
не руководителя игры; 
- привлечение детей к украшению группы к праздникам, 
обсуждая разные возможности и предложения; 
- побуждают детей формировать и выражать 
собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения 
взрослых; 
- привлекают  детей к планированию жизни группы на 
день; 
- читают  и рассказывают  детям по их просьбе, включать 
музыку. 

Научение, 
расширение сфер 

собственной 
компетентности в 

различных 
областях 

практической 
предметной, в том 
числе орудийной, 
деятельности, а 

также 
информационная 
познавательная 
деятельность 

- вводится адекватная оценка результата 
деятельности ребѐнка с одновременным признанием 
его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности; 
- спокойно реагируют  на неуспех ребѐнка и предлагают  
несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей и т. п. Рассказывают детям о 
трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 
новым видам деятельности; 
- создаются ситуации, позволяющие ребѐнку 
реализовывать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников; 
- обращаются к детям с просьбой показать воспитателю 
те индивидуальные достижения, которые есть у 
каждого, и научить его добиваться таких же 
результатов; 
- поддерживается  чувство гордости за свой труд и 
удовлетворение его результатами; 
- создаются  условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей; 
- при необходимости помогают  детям в решении проблем 



  

при организации игры; 
привлекают  детей к планированию жизни группы на день, 
неделю, месяц. Учитывают и реализовываю их пожелания 
и предложения; 
- создаются условия и выделяется время для 
самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по 
интересам; 
- устраиваются  выставки и красиво оформляется  
постоянная экспозицию работ; 

организовываются концерты для выступления детей и 15. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей 

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, 

где анализируется интеллектуальная активность ребѐнка, 

его работоспособность, речевое развитие, умение общаться 

со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций 

и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребѐнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», 

«Любимое село», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

Организация совместной деятельности 

детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта 

дошкольника. 

      Игротека в детском саду с приглашением родителей и 

других членов семьи. 

       Посещение культурных учреждений поселка при 



  

участии родителей (дом культуры, библиотека, и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

  Сотрудничество с культурными учреждениями города с 

целью оказания консультативной помощи                                                                                                                                                                   

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей 
  Совместное формирование библиотеки для 

детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии).                                                                                     

Проведение дней открытых дверей, вечеров 

вопросов и ответов. 
 



  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 Основная часть 

Формы  взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников. 

1. Анкетирование, тестирование родителей. 

2. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога в процессе проектной 

деятельности.                                                                                                                                       

3. Индивидуальное и групповое консультирование родителей. 
Цели: 

- выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

- преодоление сложившихся стереотипов; 

- повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников; 

- пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

1. Выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьѐй. 

2. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям развития детей дошкольного возраста 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и 

созданию условий в группе и на участке. 

6. Разработка  индивидуальных программ взаимодействия с родителями по 

созданию предметной среды для развития ребѐнка. 

7. Организация мероприятий, направленных на пропаганду и распространение 

положительного семейного опыта воспитания детей («Круглый стол», средства 

массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

8. Встречи с родителями в «Педагогической гостиной». Цель: знакомство с 

основными направлениями развития детей. 

9. Семинары-практикумы для родителей  по вопросам  воспитания дошкольников. 

10. Создание семейных клубов по интересам. 

11. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

12. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, 

их достижениях и интересах: 

      - Чему мы научимся (Чему научились), 

    13.Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)  

14.Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

деятельности родителей и педагогов. 



  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение года 

Участие родителей 
Формы участия Сроки проведения 

 

 
В проведении 

мониторинга 

Анкетирование. 2 раза в год 

Социологический опрос По мере 
необходимости 

Оформление социального 
паспорта группы 

В начале года 

 

В создании условий 

Участие в субботниках по благоустройству 

территории 

2 раза в год 

Помощь в создании предметно пространственной 

среды 

постоянно 

 Проведение музыкальных, спортивных, 

интеллектуальных праздников, досугов, утренников 

с участием родителей. 

В течении года 

Оказание помощи в ремонтных 
работах- 

ежегодно 

 
В управлении ДОУ 

Участие в работе родительского комитета, 

совета ДОУ, в педагогических 

советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационног

о поля для 

родителей. 

Наглядная информация (стенды, папки – передвижки, 

семейные и групповые  фотоальбомы, 

памятки,буклеты, фотооотчеты: «Один день из жизни      

группы», «Вот   как  праздник мы встречали» и т.д) 

В течение года 

Общение родителей в сети 
интернет (ВКонтакт, ватсап). 

По мере 
необходимости 

Консультации, семинары, 
конференции 

По годовому плану 

Распространение опыта семейного воспитания. 

Родительские  собрания.   

Выпуск газеты для родителей 

По плану 

воспитателя 

В   воспитательно – 

образовательном 

процессе   

Дни открытых дверей, Дни здоровья, Неделя 

творчества. 

По годовому плану 

Совместные праздники, развлечения. Участие в 

творческих выставках, смотрах– конкурсах. 

Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

По плану 

воспитателя 



  

 

                                    3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение ООП ДОУ 

 
• 3 групповые ячейки  

• Музыкально-спортивный зал  

• Прачечная 

• Пищеблок 

• Медицинский кабинет  

• Изолятор  

                                                                                                                                                                         

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

Игровое, спортивное оборудование, методическое оснащение, ИКТ 

используются для реализации образовательной деятельности в ДОУ. 

Мебель (том числе столы, стулья, банкетки) используются  не только в 

режимных моментах, но и в образовательном процессе (проведение ООД, 

совместная и самостоятельная деятельность детей и др.;  в игровой  

деятельности (сюжетные игры, театральная деятельность и др.) 

Реализацию образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, 

обеспечивают  также методические пособия. Педагогический коллектив 

детского сада заботится о постоянном пополнении и обновлении 

методического обеспечения образовательной деятельности обязательной части 

Программы. Методические пособия приобретаются по мере необходимости в 

издательстве «Мозаика-Синтез», с которым сотрудничает авторский коллектив 

программы «От рождения до школы». 

  При планировании и организации образовательного процесса в МБДОУ ДС 

№27 педагоги используют детскую, методическую  литературу, 

рекомендованную Программой «От рождения до школы», однако оставляют за 

собой право использовать её вариативно. Используя различные современные 

педагогические технологии, общаясь в педагогических сетевых педагогических 

сообществах, воспитатели пополняют свой опыт благодаря ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                



  

3.2.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания  

 

3.2.1.Цифровые образовательные ресурсы 

Презентации разработанные педагогами  МБДОУ  ДС№ 27 

 «Времена года» издательство Учитель; 

Сайты используемые в работе: 

Журнал Обруч –http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

Журнал Дошкольное воспитаниеhttp://www.dovosp.ru/?mnu=1.6&page=8 

САНПиН ДОУhttp://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12309&ob_no=13037 

Фестиваль педагогических идей 

http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?subject=16 

Портал информационной поддержки руководителей образовательных 

учреждений (ДОУ) - 

http://manager-edu.mcfr-ep.ru/material/default.aspx?catalogid=900 

Образовательный портал «Учѐба» раздел « Дошкольное воспитание» - 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 

 
3.2.2. Перечень литературы: 

Младшая группа (от 2 до 4 лет)  

                                                                             
Направления 

развития детей  
Комплексная 

программа  

 

Парциальные программы Методическое обеспечение  

 

 

Физическое  

развитие  

 

«От рождения до 

школы» примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования под 

редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой–М.: 

«МозаикаСинтез», 

2015г.  

 1.Л.И. Пензулаева     

Физическая  культура в детском саду.  

Младшая группа    Мозаика Синтез  

 Москва 2015г.  

2.Е.Желобкович Физкультурные занятия в 

детском саду 2 младшая группа, Москва, 2017  

3. Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика                                                                                                             

для малышей» Мозаика синтез 2007г. 

4. Е.Вареник.С. Кудрявцева Занятия по 

физкультуре с детьми 3-7 лет 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

 

 Комплексная программа для 

детей раннего возраста 

«Первые шаги» Е.Смирнова, 

Л.Галигузова, С. 

Мещерякова ч.1. ч.2 

Москва. Русское слово 2016  

1.Н.Ф. Губанова    Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа  Мозаика 

Синтез  Москва 2015г.  

 

Познавательное 

развитие   
  1.О.В. Дыбина  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа  

Мозаика-Синтез, Москва 2014г. 2.О.А. 

Соломенникова   Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа             

Мозаика-Синтез,  Москва 2015г. 3.И.А. 

Помораева, В.А. Позина    Формирование 

элементарных математических представлений  

младшая группа.  Мозаика-Синтез,  Москва 

2015г. 

3. Математика в детском саду. Л.Минкевич 2 

младшая группа Москва, Изд-во 

«Скрипторий» 2003 г. 

http://www.obruch.ru/index.php?id=8&amp;n=7&amp;r=8&amp;s=25
http://www.dovosp.ru/?mnu=1.6&amp;page=8
http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12309&amp;ob_no=13037
http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?subject=16
http://manager-edu.mcfr-ep.ru/material/default.aspx?catalogid=900
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm


  

Речевое развитие     1.В.В. Гербова  Развитие речи в детском саду . 

Младшая группа   Мозаика-Синтез,  Москва 

2015г.  

2. Хрестоматия для чтения от 1до 3 Мозаика 

Синтез, москва,2014  
Художественно - 

эстетическое 

развитие  

  1.Т.С.Комарова Изобразительная деятельность 

в детском саду .Младшая группа  Мозаика-

Синтез Москва 2014 г.  

2. М.Ю. Картушина  Развлечение для самых 

маленьких М.2010 

3.И. Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду младшая группа 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

1 смешанная  дошкольная группа (от 4 до 6 лет) 
Направления 

развития детей  

 

Комплексная 

программа  

 

Парциальные 

программы  

 

Методическое обеспечение  

 

 

Физическое  

развитие  

 

«От рождения до 

школы» примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования под 

редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой–М.: 

«МозаикаСинтез», 

2014г.   

 1.Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

2.Э.Степаненкова «Сборник подвижных игр с детьми 2-

7 лет» Мозаика – Синтез, Москва 2014. 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

 

  1.Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе» – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

 2.Н.Ф.Губанова « Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа» » – М.: Мозаика-Синтез, 2016  

3. О.Е.Богуславская. Веселый этикет. –Екатеринбург: 

«Арго», 1997. 
Познавательное 

развитие   
 Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность»

Учебное пособие 

М.: АСТ, 1998 

 1.Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя 

группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2014  

2.Л.Минкевич « Математика в детском саду. Средняя 

группа» 

3. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа –  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 3.Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой.  Средняя группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

4 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала Средняя группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

5. Т.А.Шорыгина. Беседы о правилах пожарной 

безопасности– М.:  ТЦ Сфера, 2008 г. 
Речевое развитие     1.Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2014  

2.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 

М.: МозаикаСинтез, 2016 

 
Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 

 «Цветные 

ладошки» И. 

Лыкова 

  1.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа» - М.: Мозаика-Синтез, 

2014  

2.И. Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

саду средняя группа 

3.  Н.В. Зарецкая Праздники и развлечения в 

ДОУ М.2007 г 



  

4. Н.В. Зарецкая Календарные музыкальные 

праздники 3 части М. 2005г 

5. Г.И. Анисимова «100 музыкальных игр для 

развития дошкольников» Ярославль 2005г 
 

 

 смешанная  дошкольная группа (от 5 до 7 лет) 
Направления 

развития детей  

Комплексная 

программа  

 

Парциальные 

программы  

Методическое обеспечение  

 

Физическое  

развитие  

 

«От рождения до 

школы» примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования под 

редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой–М.: 

«Мозаика Синтез», 

2014г.   

 

 1.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду». Подготовительная группа. 

Мозаика – Синтез, Москва 2015. 

2.Э.Степаненкова «Сборник подвижных игр с 

детьми 2-7 лет» Мозаика – Синтез, Москва 2014. 

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

«Примерное комплексно - тематическое 

планирование к программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. Мозаика – 

Синтез, Москва 2017.  

4. В М. Маханёва  Воспитание здорового ребёнка. 

Аркти, Москва 2000. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста»  - Н.Н. 

Авдеева. О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стѐркина– СПб.: 

«Детство- Пресс», 

2016 

1 О.В. Дыбина  «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Мозаика – Синтез, 

Москва 2015  

2. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова  

«Трудовое воспитание в детском саду» Мозаика – 

Синтез, Москва 2015 

3.Н.Зеленова Л.Осипова «Мы живём в России» 

Москва 2008 г 

4. «Знай и люби свой край» Краснодар2002 г. 

5. «Ты, Кубань, ты наша Родина (материалы из 

опыта работы районных служб, ДОУ, педагогов 

ДС) Краснодар, 2004 г. 
Познавательное 

развитие   
 О.Князева, 

М.Маханёва 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

Спб, Детство-

Пресс,1998 г. 

  1. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 

Мозаика – Синтез, Москва 2014  

2. Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Мозаика – Синтез. 

Москва, 2014 2. Т.С. Комарова  

 3. Соломенникова О.А. «Ознакомление с 

природой в детском  саду».  Подготовительная к 

школе группа- М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  
Речевое развитие     1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015 

 2. В.В. Гербова, Н.П.Ильчук «Книга для чтения в 

детском саду и дома» 5-7 лет. Издательство 

«ОНИКС-ЛИТ», 2015  

 3. М.В.Юдаева «Хрестоматия для 

подготовительной группы».Издательство 

«Высшая школа» , 2015   

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 

 «Цветные ладошки»  

(Лыкова И.) 
 

1 «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015  

2. Т.А. Шорыгина «Литературные сказки» Т.Ц. 

Сфера 2015г. 

3. Т.А. Шорыгина «Эстетические сказки» Т.Ц. 

Сфера 2014г 

4. Радынова О.П «Музыкальное развитие детей» 

1,2 частьМ. Владос 1997г 

6. Н.В. Зарецкая Праздники и развлечения в ДОУ 

М.2007 г 

7. Н.В. Зарецкая Календарные музыкальные 



  

праздники 3 части М. 2005г 

8. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 

9. Г.И. Анисимова «100 музыкальных игр для 

развития дошкольников» Ярославль 2005г 

10. Е.А. Алябьева Тематические дни и недели в 

детском саду М. 2005г 

 

Учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию части 

Программы,  формируемой участниками  образовательных 

отношений 

- В. Маркова,  Л. Данилина  Воспитание любви у дошкольников к малой Родине, 

Краснодар, Традиция, 2007 
- А.Г. Васнева «Знай  и люби свой край» Краснодар 2002 г 

М.Новицкая . Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. 

М, Линка-Пресс,2003 г 

- Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей  5-7  

лет»  Владос.2001 г.                                                                                                                                                            

- Региональная парциальная  программа  «Все про  то, как мы живем» 

авторского коллектива Институтаразвития образования» Краснодарского 

края Кафедра развития ребѐнка младшего возраста Романычева Н.В., Головач  

Л. В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С.,Пришляк Т В.,Новомлынская Т. 

А.Самоходкина Л. Г.,Солодова М.Г 

 

- Ю.Илюхина  Секреты интересного занятия. Краснодар Экоинвест,2018 г.



  

 

3.3 Распорядок и/или режим дня 

В детском саду разработаны вариативные режимы дня для всех 

возрастных групп: соблюден возраст детей, баланс между разными видами 

деятельности детей, их чередование; модели двигательных режимов. 

3.3.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных  

группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Все дошкольные группы работают по двум временным (сезонным) 

режимам: на теплый и холодный периоды года. 

В период летней оздоровительной компании в нашем детском саду 

действует оздоровительный режим. 

В летний период увеличивается продолжительность прогулок. 

Режим работы детского сада  для  всех  дошкольных  групп  -  10 

часов при пятидневной рабочей неделе. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно– 

исследовательская, продуктивная, музыкально – художественная, чтение). 

Максимальная продолжительность бодрствования составляет 5,5 - 6 

часов. Дневному сну в ДОУ отводится 2,0 - 2,5 часа (для детей от 4-7лет) и 

3часа (от 2-3лет). Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 

часа. 

Организация пребывания детей в детском саду предусматривает строгое 
выполнение режима. Также, в МБДОУ предусмотрен вариант «гибкого режима» 
в период адаптации ребенка к условиям детского сада. Особенности 
«гибкого режима» проявляются в виде организации режима поступления и 
пребывания ребенка в детском саду (2-3 часа в первую или вторую половину 

дня), организации и проведении занятий, режиме сна). 

Контроль  выполнения  режима  дня  в   детском  саду  осуществляют: 

административно – управленческий аппарат, педагоги, родители.



  

 
Адаптационный период 

 

Утро Утренний прием 
Зарядка 
Игры по интересам 
Развивающие игры 
Формирование культурно – гигиенических навыков 

Завтрак 
Игровые ситуации, общение 
Подготовка к прогулке 

Прогулка Второй завтрак 
Игры с элементами фольклора 
Игры: игровые ситуации, дидактические, подвижные, развивающие 

Игры с водой и песком 
Закаливание: воздушные и солнечные ванны 

Обед Обед 
Культурно – гигиенические навыки. навыки самообслуживания 
Подготовка ко сну. Сон. Индивидуальное пробуждение детей 

После сна Гимнастика в постели. Закаливающие процедуры 
Ужин 
Элементы театрализованной деятельности 
Художественно – творческая деятельность 
Игры – драматизации 
Игры – инсценировки 
Формирование культурно – гигиенических навыков 

Вечер Формирование навыков самообслуживания 
Подготовка к прогулке 
Прогулка 
Общение с детьми. Уход домой. 

 
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность дня, вкусовые предпочтения, темп 
деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 
настроение и выше активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты младшая группа 1 смешанная  

дошкольная 

группа (4-6 лет) 

смешанная  

дошкольная группа 

(5-7 лет) 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 мин. От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-ой 

половине дня (до ООД) 

20 мин 15 мин. 15 мин. 

Подготовка к прогулке, От 1 ч до 1 От 1 ч до 1 От 1 ч до 1 ч. 30 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

ч. 30 мин. ч. 30 мин. мин. 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам во 

2-ой половине дня 

40 мин. 30 мин. 30 мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. 

Игры перед уходом 

детей домой 

От 15 мин 
до 50 мин 

От 15 мин 
до 50 мин 

От 15 мин до 50 

мин 

 

Режим  работы МБДОУ ДС №27 
   ( на  холодный период года) 

 

  
№ 

п/п 

         Элементы  режима Младшая группа 1 смешанная 

дошкольная  

группа 

смешанная 

дошкольная  группа 

1. Приём детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность. 

7.30 – 8.05  7.30 – 8.15 7.30 – 8.25 

2. Утренняя гимнастика 8.05 – 8.10 

 

8.15 – 8.25 

 

8.25 -  8.35 

3. Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15 – 8.45 

 

8.30 -  8.50 

 

8.35 – 8.55 

4. Игры, подготовка к  

занятию. 

8.45 -  9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

 

5. Занятия:  

1 занятие  

2 занятие (по подгруппам) 

3 занятие 

9.00-до 9.40. 

9.00 - 9.15 

9.25 – 9.40 

 

9.00до 10. 20 

9.00 –  9.20 

9.30 –  9.50 

10.00 – 10.20 

9.00 – 10.50 

9.00  – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20- 10.50 

6. Второй завтрак 9.40-9.50 9.50-10.00 10.10 -10.20 



  

7. Подготовка к прогулке 9.50 – 10.05 

 

 10.20 – 10.35 

 

10.50 – 10.35 

 

8. Прогулка  10.05 – 11.50  10.20 – 12-15 

 

11.35 -12.25 

9. Возвращение с прогулки, 

игры, водные процедуры 

11.30 -11.50 11.50– 12.15 12.25 -12.35 

10. Подготовка к обеду, обед 11.50 -  12.30 

 

12.15 – 12.50 

 

12.35 – 13.15 

11. Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30 – 15.00 

 

12.50 – 15.00 13.15 – 15.00 

12. Подъём детей, игры 15.00. -15.15 

 

15.00 –15.15 

 

15.00 –15.25 

13. Воздушные, водные 

процедуры, игры, 

подготовка к полднику 

15.15 – 15.40 15.15 – 15.45 15.25 - 15.55 

14. Полдник  15.40 – 16.00 15.45 – 16.05 

 

15.55– 16.15 

15. Игры, самостоятельная 

деятельность, труд, 

подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00 -  17.30 16.05 – 17.30 16.15–17.30 

16. Уход детей домой 17.00 – 18.00 

 

17.00 – 18.00 

 

17.30 -18.00 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.3.2.  МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модель воспитательно - образовательного процесса 

 

 

 

ОО 

Виды занятий 2 младшая группа 

(3-4 года) 

1смешанная 

дошкольная  группа 

(4-6 лет) 

смешанная 

дошкольная  группа 

(5-7 лет) 
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Ознакомление с 

предметным  

и социальным 

миром,  

ознакомление с 

миром  

природы.  

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

15 

1 36 20 1 36 30 

Формирование 

элементарный 

математических 

представлений 

1 36 15 1 36 20 1 36 30 

Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е Развитие речи 1 

 

36 15 1 36 20 2 72 30 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Физкультурное 2+1 на 

прогулк

е 

108 15 2+1 

на 

прогу

лке 

108 20 2+1 

на 

прогу

лке 

108 30 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Лепка 0,5 18 15 0,5 18 20 0.5 18 30 

Аппликация 0,5 18 15 0,5 18 20 0.5 18 30 

Конструирование 0,5 18 15 -- -- --    

Рисование 1 36 15 1 36 20 2 72 30 

Музыка 2 72 15 2 72 20 2 72 30 

ИТОГО 10   10   12   

 

 

Основы 

безопасности 

0,5 18 15 -- --- --- 1 36 30 

 

Приобщение к 

истокам 

русской 

народной 

культуры 

-- -- --  --- --- 1 36 30 

ИТОГО -- -- --- -- ---  2   

Итого: кол-во занятий в 
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МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 

на 2019-2020 учебный год                                                                                                           

в смешанной группе дошкольного возраста 5-7 лет 
Время  начала ООД может отклоняться от фиксированного на 5-10 мин.                                                             

Длительность не превышает: 1ч. 15  мин.  для детей 5-6 лет,  1ч. 30 мин. для детей 6-7 лет) 

 

День недели №  Вид деятельности Время  

(25-30мин) 

(Первая, третья неделя) 

Понедельник  1 Речевое  развитие (Развитие речи) 9.00- 9.30 

2 «Художественно-эстетическое развитие»  (Рисование ) 9.40-10.10 

3  Физическое развитие. Физкультурное  10.20 -10.50 

Вторник  1 «Познавательное развитие ( ФЭМП) 9.00- 9.30 

2 Художественно-эстетическое развитие»   (Аппликация) 9.40-10.10 

3 Художественно-эстетическое развитие»  (Музыка) 10.20 - 10.50 

Среда  1 Речевое  развитие ( Развитие речи с элементами 

обучения грамоте) 

9.00 - 9.30 

2 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 9.40 - 10.10 

3 Физическое развитие. Физкультурное 10.20 - 10.50 

Четверг  1 Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00 - 9.30 

2 Познавательное развитие (Конструирование) 9.40 - 10.10 

3 Художественно-эстетическое развитие  (Музыка ) 10.20 - 10.50 

Пятница  1 Познавательное развитие (Ознакомление с 

окружающим миром) 

9.00 - 9.30 

2 Социально-коммуникативное развитие. « Приобщение к 

истокам русской народной  культуры» 

9.40-10.10 

3 Физическое развитие. (Физическая культура)  (на 

воздухе) 

10.20 -10.50 

(Вторая и четвёртая  неделя) 

Понедельник  1 «Речевое  развитие  (Развитие речи) 9.00-9.30 

2 «Художественно-эстетическое развитие»  (Рисование ) 9.40-10.10 

3 Физическое развитие. Физкультурное 10.20 -10.50 

Вторник  1 Познавательное развитие  ( ФЭМП) 9.00-9.30 

2 «Художественно-эстетическое развитие»   (Лепка) 9.40-10.10 

3 Художественно-эстетическое развитие»  (Музыка ) 10.20 -10.50 

Среда  1 Речевое  развитие  (Развитие речи с элементами 

обучения грамоте) 

9.00-9.30 

2 Художественно-эстетическое развитие»   (Рисование) 9.40-10.10 

3 Физическое развитие.  (Физкультурное) 10.20 -10.50 

Четверг  1 Познавательное развитие ( ФЭМП) 9.00-9.30 

2 Познавательное развитие (Конструирование) 9.40-10.10 

3 Художественно-эстетическое развитие»  (Музыка ) 10.20 -10.50 

Пятница  1 Познавательное развитие (Ознакомление с 

окружающим миром) 

9.00-9.30 

2 Социально-коммуникативное развитие. «Основы 

безопасности» 

9.40-10.10 

3 Физическое развитие Физкультурное  (на воздухе) 10.20 - 10.50 

                          

 

 

 



  

МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 

на 2019-2020 учебный год                                                                                                           

в 1смешанной группе дошкольного возраста (4-6 лет) 
Время  начала ООД может отклоняться от фиксированного на 5-10 мин.                                                             

Длительность не превышает: 30  мин.  для детей 3- 4 лет,  1ч. 40 мин. для детей 5-6лет) 

День недели №  Вид деятельности Время  

(15-20мин) 

(Первая, третья неделя) 

Понедельник  1 Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.00-9.15.(20) 

2 Художественно-эстетическое развитие»  

(Музыка ) 

9.30-9.45(50) 

Вторник 1 Познавательное развитие ( ФЭМП) 9.00-9.15 (20 

2 Физическое развитие. (Физкультурное) 9.30-9.45(50) 

Среда 1  Речевое  развитие   (Развитие речи) 9.00-9.15.(20) 

2 Физическое развитие.  (Физкультурное) 9.30-9.45(50) 

Четверг  

 

1 Художественно-эстетическое развитие»  

(Лепка) 
9.00-9.15.(20) 

2 Художественно-эстетическое развитие»  

(Музыка ) 
9.30-9.45(50) 

 
3 Приобщение к истокам русской народной 

культуры. 
 

Пятница 1 Познавательное развитие (Ознакомление с 

окружающим миром.  Экология.) 

9.00-9.15.(20) 

2 Физическое развитие. Физкультурное 9.30-9.45(50) 

  Вторая, четвёртая неделя  

Понедельник  1 Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.00-9.15.(20) 

2 Художественно-эстетическое развитие»  

(Музыка) 

9.30-9.45(50) 

Вторник 1 Познавательное развитие ( ФЭМП) 9.00-9.15.(20) 

2 Физическое развитие. (Физкультурное) 9.30-9.45(50) 

Среда 1 Речевое  развитие   (Развитие речи) 9.00-9.15.(20) 

2 Физическое развитие. Физкультурное 9.30-9.45(50) 

Четверг  

 

1 Художественно-эстетическое развитие»   

(Аппликация) 

9.00-9.15.(20) 

2 Художественно-эстетическое развитие»  

(Музыка ) 

9.30-9.45(50) 

 
3 Приобщение к истокам русской народной 

культуры. Казачьи традиции. 

 

Пятница 1 Познавательное развитие (Ознакомление с 

окружающим миром) 

9.00-9.15.(20) 

2 Физкультура на воздухе.  9.30-9.45(50) 

 



  

МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ 

на 2019-2020 учебный год                                                                                                           

в младшей группе  (2-4 года)                                                                                             
Время  начала организованной образовательной деятельности  может отклоняться от фиксированного                        

на 5-10 мин. 
Длительность ООД не превышает:  30 мин.  

 

День недели №  Вид деятельности Время  

(15мин) 

Понедельник  1 Художественно-эстетическое развитие  

(Музыка) 

9.00-9.15 

2 Речевое  развитие  (Развитие речи) 9.25-9.40 

Вторник 1 Физическое развитие  (Физкультурное) 9.00-9.15 

2 Познавательное развитие (Конструирование) 9.25-9.40 

Среда 1 Художественно-эстетическое развитие  

(Рисование) 

9.00-9.15 

2 Познавательное развитие ( ФЭМП) 9.25-9.40 

Четверг  

 

1 Физическое развитие.     Физкультурное 9.00-9.15 

2 Художественно-эстетическое развитие  

(Аппликация+ Развитие речи) по подгруппам 
9.25-9.40 

Пятница 1 Художественно-эстетическое развитие  

(Музыка ) 

9.00-9.15 

2 Социально-коммуникативное развитие. 

(Игровые ситуации по «Основам 

безопасности») 

9.25-9.40 

  Вторая, четвёртая неделя 

 

 

Понедельник  1 Художественно-эстетическое развитие  

(Музыка ) 

9.00-9.15 

2 Речевое  развитие  (Развитие речи) 9.25-9.40 

Вторник 1 Физическое развитие   (Физкультурное) 9.00-9.15 

2 Познавательное развитие.(Конструирование) 9.25-9.40 

Среда 1 Художественно-эстетическое развитие  

(Рисование) 

9.00-9.15 

2 Познавательное развитие ( ФЭМП) 9.25-9.40 

Четверг  

 

1 Физическое развитие. Физкультурное 9.00-9.15 

2 Художественно-эстетическое развитие  

(Лепка) 

9.25-9.40 

Пятница 1 Художественно-эстетическое развитие  

(Музыка ) 

9.00-9.15 

2 Социально-коммуникативное развитие. 

(Игровые ситуации по «Основам 

безопасности») 

9.25-9.40 

 

 



  

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Объем недельной образовательной  нагрузки составляет: 

 

- во второй младшей группе (3-4 года) – 10 образовательных ситуаций, 

продолжительность ООД - 15 минут; 

- в 1 смешанной дошкольной  группе(4-6 лет)–11 занятий, 

продолжительность ООД – 20-25 минут; 

- в смешанной дошкольной  группе (5-7 лет)–14 занятий  , 

продолжительность ООД – 25-30 минут; 

Перерыв  между  образовательной деятельностью не  менее  10 минут. 

Время проведения ОД во всех возрастных группах – 1 половину дня, возможно во 

второй половине,  но не чаще 2-х - 3-х раз в неделю. 
Для организации традиционных событий эффективно использование 

тематического планирования образовательного процесса в течение всего года. 

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается   в   организуемых   воспитателем   образовательных   

мероприятиях, детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также сезонные 

праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., 

общественно-политические праздники (День народного единства России, День 

Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатели проводятся 

развлечения, такие как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей», а также «Неделя свободного 

выбора детей», 1 раз в месяц. Тема недели определяется педагогом по теме 

реализации проекта, по запросу родителей, чаще самих воспитанников с 

учетом календаря праздничных дней и значимых событий. 

Во второй половине дня планируются также тематические вечера, досуги, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

    Для детей старшего дошкольного возраста проводится организованная 

образовательная деятельность «Приобщение к истокам русской народной 

культуры». С учетом регионального компонента с детьми старшего 

дошкольного возраста проводятся тематические дни, посвященные знаковым 

событиям для села и района, дню образования Краснодарского края. 



  

 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

Заведующий МБДОУ ДС №27 

__________   Бабич Е.Г. 

                                                                                            приказ № ____ от _________2019 г. 

 

                  

План музыкально-театрализованной деятельности МБДОУ ДС №27  

на 2019 -2020 год 

 

№ Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Группы 

1 «День знаний» 3 сентября старший 

дошкольный возраст 

2 «В гостях у сказки» (развлечение) 12 сентября Младшая, средняя 

3 Досуг «В гостях у Осени» 19 сентября старший 

дошкольный возраст 

4 Утренник, посвященный дошкольным 

работникам. 

27 сентября Все группы 

5 Театрализованное представление по мотивам 

сказок 

(развлечение)  

3 октября Все группы 

6 Спортивное развлечение ««Ребята-дошколята» 10 октября Подготовительная 

7 Конкурс «Природа и фантазия» 17 октября Все группы 

8 «Осенины». Выставка «Осень золотая!» 24 октября  старший 

дошкольный  

9 Спортивный досуг «Ловкие, сильные, смелые!» 7 ноября старший 

дошкольный 

10 Утренник «Мамочку свою очень я люблю!» 14ноября старший 

дошкольный 

11 Развлечение « Ярмарка» 21 ноября Все группы 

12 На прогулку с Ёжиком 28 ноября Младший возраст 

13 Развлечение «Звонкий колокольчик» 5 декабря старший 

дошкольный 

14 Кукольный театр.(по выбору детей) 12 декабря Все группы 

15 Конкурс «В мастерской Деда Мороза»                                                   

Выставка «К нам пришла Матушка Зима!» 

19-24декабря Все группы 

16 Новогодние утренники 26,27декабря Все группы 

17 «Коляда,Коляда, отворяй ворота!» (совместное со 

школой мероприятие) 

 10января Подготовительная 

18 «Зимние забавы»  (развлечение совместное со 

школой) 

16 января старший 

дошкольный 

19 Открытие месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

23 января старший 

дошкольный 

20 Кукольный театр «Солдатская каша» 30 января старший 



  

дошкольный 

21 «День добра» (совместное развлечение с СДК) 6 февраля старший 

дошкольный 

22 Выставка поделок-подарков 13 февраля старший 

дошкольный 

23 Физкультурно-музыкальный праздник «День 

защитника Отечества» 

20 февраля Подготовительная, 

средняя 

24 Физкультурный досуг «Физкульт – Ура!» 27 февраля старший 

дошкольный 

25  «Утренник «Мамочку свою очень я люблю!»,                                                        

Конкурс «Мы подарок маме приготовим сами!» 

 6 марта старший 

дошкольный 

26 «Спортивные развлечения «Подвижные игры 

народов России и Кубани»!» 

13 марта старший 

дошкольный 

27 Всемирный день Земли. Викторина «Наш дом – 

Земля», 

Путешествие по экологической тропе. 

 Защита экологических семейных проектов «Да 

здравствует вода!»  

Выставка рисунков и поделок «Весеннее 

дыхание!» 

20 марта. Подготовительная 

28 Спортивный праздник ««Широкая Масленица» 27 марта Все группы 

29 «Праздник смеха» 3 апреля Все группы 

30 «День космонавтики» 

(развлечение)  Конкурс –викторина «Мир 

космоса» 

12 апреля старший 

дошкольный 

31 Театрализованные представления по русским 

народным сказкам. 

17 апреля Старшие 

дошкольники- 

малышам 

32 Квест –игра «В поисках сокровищ» 24 апреля старший 

дошкольный 

33 Физкультурный досуг «О, спорт – ты жизнь!» 

 

31 апреля Старшие 

дошкольники- 

малышам 

34 Утренник  «Этот День Победы»  8 мая старший 

дошкольный 

35 Кукольный театр. (по выбору детей) 15 мая Старшие 

дошкольники- 

малышам 

36 «Ура!Детскотека!» 22 мая Все группы 

37 «До свиданья, детский сад!» 29 мая Подготовительная 

38 Развлечение «Если бы дети всей Земли…» 

Ярмарка детских поделок. 

5 июня Все группы 

39 «Праздник мыльных пузырей» 19 июня Все группы  



  

40 Выставка 

«Лето красное!» (рисунки) 

26 июня Все группы 

41 «День Нептуна» 3 июля Все группы  

42 Физкультурный досуг «Спортивный 

калейдоскоп» 

10 июля старший 

дошкольный 

43 Развлечение «Лягушонок, который боялся воды» 17 июля Все группы 

44 Досуг «Родители и дети» 24 июля Все группы 

45 Развлечение «Весёлые проказники» 31 июля Все группы 

46 Летняя спортивная  олимпиада «Юные 

олимпийцы» 

7 августа Подготовительная 

47 « Яблочный Спас» 14 августа Все группы 

48 Развлечение «Игрушки в избушке» 21 августа Все группы 

49 «Жаль, что лето пролетело!» 

(развлечение) 

28 августа Все группы 



  

                                                                                                                                                                

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, включая 

пространство группы и участка,  материалов, оборудования и инвентаря. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа дошкольного возраста, в целях охраны и 

укрепления здоровья. РППС обеспечивает возможность общения и 

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

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию образовательной  программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в

 которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие  крупной  и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

            - возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 



  

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования, исправность и сохранность материалов и оборудования 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению   детей,   создать   условия   для   общения   со   сверстниками. 

 Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения,  

подумать, помечтать.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

 



  

ПЕРЕЧЕНЬ оборудования группы МЛАДШЕГО дошкольного возраста  

(для детей от 2-х до 4-х лет) 

 
                                                         

 

№ Наименование наличие 

1 Пирамидка пластмассовая 1 

3 Напольная пирамида высотой не менее 40 см из 10 крупных 

элементов разных размеров 4 основных цветов 

1 

4 Звучащая игрушка с различными извлекаемыми звуками, 

музыкальным оформлением и световым эффектом при 

вращении 

1 

5 Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с 

подвижными или озвученными элементами. Тип 2 

5 

9 Шнуровка-бусы крупные Тип 1 1 

10 Основа со стержнями и объемными элементами для надевания 

с «ключом» для правильных действий 

1 

11 Сортировщик с изменяемой формой отверстий 1 

12 Магнитный лабиринт с дорожками простой формы 1 

13 Комплект пазлов по одной тематике с различными 

комбинациями элементов и признаков 

1 

14 Набор из объемных тел геометрических форм и основы со 

стержнями для сортировки Тип 2 

1 

16 Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со скользящими по ним 

элементами Тип 2 

1 

17 Стаканчики (баночки) пластмассовые 20 

18 Кисточка беличья № 3 25 

19 Кисточка № 5 25 

20 Набор фломастеров 25 

21 Карандаши цветные 25 

22 Игрушечные персонажи сказок 9 

23 Шапочки-маски для театрализованных представлений 6 

24 Набор персонажи сказки 12 

25 Ширма для кукольного театра настольная 1 

26 Комплект столовой посуды для игры с куклой 4 

27 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 3 

28 Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 

29 Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика  1 

30 Неваляшка (различных размеров) 1 

31 Набор кубиков большого размера 3 

32 Набор выпечки 1 

33 Набор овощей Тип 2 1 

50 Набор фруктов 1 

51 Телефон 2 

53 Набор фигурок домашних животных с реалистичными 1 



  

изображением и пропорциями 

57 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением 

и пропорциями 

2 

59 Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

60 Лодка, кораблик 2 

61 Набор игрушек для игры с песком 6 

62 Стол для экспериментирования с песком и водой Тип 1 5 

63 Матрешка 5-ти кукольная 1 

64 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 1 

65 Шнуровки различного уровня сложности 3 

68 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений 

и крупными фишками 

6 

69 Мозаика крупная 1 

71 Мозаика традиционная со средними элементами 2 

72 Мозаика с шестигранными фишками 3 

73 Кубики складные из четырех частей 3 

74 Кубики складные из шести частей 4 

76 Доска с изображением взрослых животных или птиц и 

расположенных рядом с ними вкладышей с изображением их 

детенышей на тему «Мамы и детки» Тема 2 

4 

77 Доска с изображением среды обитания и вкладышами на тему 

«Кто где живет?» Тема 2 

1 

83 Тематический многослойный пазл Тема 1 1 

84 Доска с вкладышами 1 

85 Домино 5 

86 Тематические наборы карточек с изображениями 4 

90 Дидактические наборы ламинированных панелей и карточек с 

заданиями 

10 

97 Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами 

1 

98 Игровой модуль «Парикмахерская» (соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и аксессуарами 

1 

99 Комплект настольно-печатных игр для второй младшей трупы 1 

100 Комплект книг для младшей группы 1 

101 Кукла в одежде крупная 2 

102 Кукла в одежде 6 

106 Комплекты одежды для кукол-младенцев 4 

107 Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

110 Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту 

ребенка 

4 

113 Комплект мебели для игры с куклой 1 

114 Кукольная кровать 2 

115 Комплект кухонной посуды для игры с куклой Вид 1 1 

116 Комплект столовой посуды для игры с куклой Вид 1 2 



  

117 Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и аксессуарами 

2 

118 Игровой модуль «Мастерская» на тележке 1 

119 Набор инструментов Тип 1 1 

120 Ящик для инструментов 1 

121 Корзинка детская 1 

122 Набор медицинских принадлежностей доктора  6 

125 Грузовые, легковые автомобили (большого и среднего размера) 2 

126 Служебные машинки различного назначения (большого 

размера) 

6 

128 Лейка пластмассовая детская 6 

129 Комплет из двухсторонних цветных ковриков для построения 

плоскостных и объемных конструкций. 

5 

131 Наборы пальчиковых кукол по сказкам 1 

132 Подставка для пальчиковых кукол 2 

138 Волчки 1 

139 Ширма для кукольного театра настольная 6 

140 Комплект элементов костюма для уголка ряженья 1 

141 Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент) 1 

144 Набор елочных игрушек 3 

148 Гирлянда из фольги 1 

151 Воздушные шары 5 

152 Трафареты для рисования 20 

154 Мольберт деревянный с поворотной доской 25 

155 Доска для работы с пластилином 1 

156 Поднос детский для раздаточных материалов 25 

157 Фартук детский 25 

158 Комплект дисков для младшей группы 5 

159 Мяч массажный  1 

162 Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка 5 

172 Горка-спорткомплекс для малышей 2 

176 Кольцеброс 1 

179 Мешочки для метания 2 

180 Скакалка детская 2 

181 Мячи резиновые (комплект) 5 

182 Обруч пластмассовый (малый) 2 

183 Палка гимнастическая 6 

184 Комплект разноцветных кеглей 6 

185 Коврик массажный  2 

186 Атрибуты для проведения гимнастики (ленты) 1 

188 Бумага разного цвета и формата 8 

 

 

 



  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 1 СМЕШАННОЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ГРУППЫ  

(для детей от 4-х до 6-х лет) 

 

 Наименование Наличие 

 

1 

Напольная пирамида высотой не менее 90см из 18 крупных 

элементов попарно повторяющихся разных размеров 4 основных 

цветов. 

1 

11 Доска с вкладышами с тактильной основой Тип 2 1 

12 Тематический пазл с изображением внешнего вида и внутреннего 

устройства объекта Тип 1 

1 

13 Тематический многослойный пазл Тема 4 1 

14 Тактильный набор Тип 1 1 

15 Логический пазл Тип 2 1 

16 Логический пазл Тип 1 1 

24 Визуально-тактильное лото 1 

26 Тактильное домино 1 

27 Тактильное лото 1 

31 Лото с тремя тематиками 1 

32 Лото на тему «Предметы быта» 1 

40 Шнуровки различного уровня сложности 4 

41 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 5 

42  Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со скользящими по ним элементами 

Тип 2 

1 

47 Домино с цветными изображениями 1 

48 Трехмерное тематическое домино Тип 1 1 

49  Лото деревянное 4 

50 Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими 

элементами 4-х цветов (основные и пастельные) с отверстиями для 

составления изображений по образцам или произвольно 

1 

51 Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими 

элементами 8-ми цветов (основные и дополнительные) с 

отверстиями для составления изображений по образцам или 

произвольно 

1 

52 Мозаика с шариками 1 

53 Мозаика из пластика с квадратной основой и крупными 

квадратными фишками 12-ти цветов 

1 

54 Мозаика традиционная со средними и мелкими элементами 3 

58 Набор счетного материала Тип 1 5 

59 Набор счетного материала с тремя признаками 1 

60 Пространственная игра для развития зрительно-моторной 

координации 

1 

61 Игра с объемными фигурными элементами для тренировки памяти 1 

62 Комплект костюмов – накидок для ролевых игр по профессиям 

(военный, моряк, повар, врач, пожарный и пр.) 

1 



  

63 Игра на составление логических цепочек произвольной длины 1 

64 Набор для построения произвольных геометрических фигур 1 

65 Комплект настольно-печатных игр для средней группы 5 

68 Лодка, кораблик 1 

72 Набор игрушек для игр с песком  

73 Игровой модуль для работы с водой Тип1 5 

74 Игровой модуль-конструктор для работы с песком и водой 1 

75 Стол для экспериментирования с песком и водой Тип 2 1 

76 Набор фигурок домашних животных и их детенышей с 

реалистичными изображением и пропорциями 

1 

77 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

78 Набор фигурок животных Африки и их  детенышей с 

реалистичными изображением и пропорциями 

1 

79 Набор продуктов Тип 1                                           1 

80 Набор овощей Тип 1                                               1 

81 Набор фруктов и ягод 1 

82 Дидактический набор из фигурок обитателей скотного двора с 

домиком и оградой 

1 

86 Телефон 1 

88 Плоскостные игры-головоломки 2 

89  Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на 

составление квадрата из частей 

4 

90  Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических 

форм 

2 

92 Конструктор с гибкими элементами Тип 2 1 

96 Крупногабаритный пластмассовый 

конструктор из «кирпичей» и половинок «кирпичей» с креплением 

элементов по принципу ЛЕГО 

2 

97 Настольный конструктор деревянный неокрашенный. Тип 1 2 

99 Лото-конструктор с элементами Лего и карточками 2 

100 Тематический конструктор с соединением элементов по принципу 

ЛЕГО Тема 1 

1 

102 Тематический конструктор с соединением элементов по принципу 

ЛЕГО Тема 3 

1 

103 Конструктор деревянный  1 

106 Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и 

соединением их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов 

двух типов для создания действующих моделей механизмов 

10 

109 Доска с вкладышами 1 

131 Игра с объемными фигурными элементами для развития 

координации движения и взаимодействия 

5 

132 Домино 1 

133 Тематические наборы карточек с изображениями б 

136 Дидактические наборы ламинированных панелей и карточек с 10 



  

заданиями 

137 Настенный планшет «Погода» с набором карточек 10 

138 Настенный планшет «Мы дежурим» с набором карточек 1 

139 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

140 Комплект книг для средней группы 1 

141 Игровой детский домик 1 

142 Лейка пластмассовая детская 1 

143 Служебные машинки различного назначения (среднего размера) 5 

144 Комплект транспортных средств 8 

145 Грузовые, легковые автомобили-средние 1 

146 Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и шнуровкой 6 

147 Дидактическая кукла-мальчик в одежде с застежками и шнуровкой 1 

148 Матрешка 7-ми кукольная 1 

149 Кукла в одежде 1 

150 Кукла-младенец среднего размера в одежде б 

151 Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 2 

160 Комплект приборов домашнего обихода 4 

161 Набор для уборки с тележкой 1 

162 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 

1 

163 Корзинка детская 1 

164 Кассовый аппарат б 

165 Весы 1 

166 Набор медицинских принадлежностей доктора  1 

168 Набор инструментов парикмахера  2 

169 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская» 

1 

170 Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с 

инструментами 

1 

171 Набор инструментов Тип 2 1 

172 Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой 

и аксессуарами 

1 

173 Комплект кухонной посуды для игры с куклой Вид 1 1 

174 Комплект столовой посуды для игры с куклой Вид 1 2 

175 Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 

(военный, моряк, повар, врач, пожарный, художник и пр.) 

2 

178 Комплект игровой мягкой мебели 1 

179 Наборы пальчиковых кукол по сказкам 1 

181 Волчки 2 

183 Ширма для кукольного театра настольная 2 

186 Шапочка-маска для театрализованных представлений 1 

188 Трафареты для рисования 6 

191 Комплект детских штампов и печатей 15 

192 Доска для работы с пластилином 3 

193 Фартук детский 25 



  

195 Мольберт деревянный с поворотной доской 5 

196 Комплект дисков для средней группы 1 

200 Воздушные шары 1 

205 Ксилофон 20 

206 Металлофон 2 

207  Набор музыкальных инструментов (11 шт.) 2 

208 Музыкальные колокольчики (набор) 1 

209 Мяч физиорол Тип 1 1 

212 Мяч физиорол Тип 2 1 

213  Двухсторонний многофункциональный коврик-трансформер с 

элементами-вкладышами для обозначения направления движения 

1 

215 Мяч фитбол Тип 2 1 

216 Мяч прыгающий тип 1 1 

217 Мяч прыгающий тип 2 1 

218 Массажный диск 1 

219 Комплект мячей-массажеров 2 

220 Мешочки для метания 2 

233 Сухой бассейн с комплектом шаров 2 

234 Каталка- автомобиль, соразмерная росту ребенка 1 

235 Качалка фигурная 2 

236 Каталка для катания детей 2 

237 Горка-спорткомплекс 2 

238 Набор мягких модулей Тип 3 1 

239 Кольцеброс 1 

240 Комплект разноцветных кеглей 2 

242 Летающая тарелка 2 

245 Скакалка детская 2 

246 Мячи резиновые (комплект) 5 

247 Обруч пластмассовый (средний) 2 

248 Обруч пластмассовый (малый) 5 

249 Палка гимнастическая 5 

250 Атрибуты для проведения гимнастики (ленты) 6 

251 Комплект разноцветных кеглей 1 

252 Бумага разного цвета и формата 2 

253 Бумага для акварели на подгр. 

254 Стаканчики (баночки) пластмассовые на подгр. 

255 Кисточка беличья № 3 20 

256 Кисточка № 7 25 

257 Набор фломастеров 25 

258 Пластилин 25 

259 Игрушечные персонажи сказок 25 

260 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 4 

261 Комплект столовой посуды для игры с куклой 3 

262 Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой 

и аксессуарами 

2 



  

263 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 

1 

264 Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с 

колесами, располагающиеся один на другом) 

1 

265 Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ СМЕШАННОЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ГРУППЫ  

(для детей от 5-ти до 7-ми лет) 



  

№ Наименование Наличие 

1 Набор игрушек для игры с песком 5 

2 Игровой модуль для работы с водой Тип 2 1 

3 Стол для экспериментирования с песком и водой Тип 2 1 

4 Глобус малый 1 

5 Глобус большой 1 

6 Комплект для экспериментирования (колбы, микроскоп и др.)  

7 Часы настенные 1 

8 Макеты часов-будильников 4 

9 Калькулятор 2 

10 Карты (России, Краснодарского края) 1 

11 Кубанский уголок с аксессуарами, предметами быта и обихода 1 

14 Игра для закрепления представлений об органах чувств 

человека 

1 

15 Лото с числами 1 

16 Игра для закрепления представлений об эмоциях и их 

проявлениях в мимике 

1 

17 Набор для закрепления представлений о строении лица и 

составления портретных изображений 

1 

22 Набор продуктов Тип 1 1 

23 Набор овощей Тип 1 1 

25 Набор фигурок домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

1 

26 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением 

и пропорциями 

1 

27 Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

28 Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности 

на составление квадрата из частей 

1 

29 Плоскостные игры-головоломки 2 

33 Танграм (раздаточный набор) 2 

34 Карточки с заданиями к танграму 2 

37 Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм 

1 

39 Мозаика традиционная со средними и мелкими элементами 1 

40 Мозаика с шестигранными фишками 1 

41 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими 

элементами 

10 

42 Конструктор металлический  10 

45 Тематический конструктор с соединением элементов по 

принципу ЛЕГО Тема 5 

1 

46 Строительный набор с соединением элементов по принципу 

ЛЕГО Вид 3 

1 

72 Набор счетного материала Тип 3 25 

73 Набор счетного материала Тип 2 25 

75 Набор для наглядной демонстрации состава числа «10» и 

решения задач методом дополнения 

1 

81 Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и 

изучения зависимости объема от формы тела 

1 

83 Домино 3 

85 Домино логическое на установление ассоциативных связей 1 

86 Лото на изучение понятия «противоположности» 1 



  

 

ОБОРУДОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА 

 

1 Ксилофон - альт диатонический 1 

2 Ксилофон 1 

3 Металлофон - альт диатонический 2 

4 Металлофон 3 

5 Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 1 

6 Звуковые ложки (тональные, ударный музыкальный 

инструмент) 

1 

7 Игровые ложки (комплект 3 шт., ударный музыкальный 

инструмент) 

5 

8 Колотушка 2 

9 Маракасы (пара) 2 

10 Трещетка пластинчатая 2 

11 Шейкер деревянный 2 

12 Барабан с палочками 2 

13 Треугольники (набор, ударный музыкальный инструмент) 1 

14 Колокольчики (ритм клаппер) 2 

15 Музыкальные колокольчики (набор) 5 

16 Медные колокольчики на ручке 2 

17 Цимбалы детские 2 

18 Дуделка точеная 2 

19 Свистулька-матрешка 2 

20 Дудочка с клавишами 1 

21 Шумовые инструменты русские (набор) 1 

22 Погремушки 32 

23 Флажки разноцветные 20 

24 Мягкие игрушки различных размеров, изображающие 

животных 

10 

25 Кукла в нарядной одежде 5 

26 Ширма напольная для кукольного театра 1 

27 Ширма напольная для теневого театра 1 

28 Набор перчаточных кукол по сказкам 10 

29 Шапочка-маска для театрализованных представлений 20 

30 Комплект костюмов для театрализованной деятельности 1 

31 Костюм Деда Мороза (для взрослого) 2 

32 Костюм Снегурочки (для взрослого) 2 

33 Елка искусственная (высота не менее 2,8 м) 1 

34 Гирлянды елочные (не менее 8 м) 4 

35 Набор елочных игрушек для актового зала 1 

336 Мишура 30 

37 Гирлянда из фольги 10 

38 Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями (5 

дисков) 

1 



  

39 Комплект CD-дисков со звуками природы (3 диска) 2 

40 Костюмы, их элементы 27 

41 Атрибуты для песен, игр, танцев 15 

42 Магнитофон 1 

43 Музыкальный центр 2 

44 DVD 1 

45 Телевизор 1 

46 Мультимедийное оборудование 1 

47 Аккордеон 2 

48 Фортепиано 1 

49 Игрушечные персонажи сказок 14 

50 Шапочки-маски для театрализованных представлений 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА 

 

1 Мешок для прыжков 2 

2 Мяч массажный тип 2 1 

3 Сетка для мячей с кольцом 2 

4 Мячи резиновые (комплект) 2 

5 Обруч пластмассовый большой (100-110) 5 

6 Обруч пластмассовый средний 5 

7 Обруч пластмассовый малый (55-65) 20 

8 Палка гимнастическая 20 

9 Кубики 60 

10 Тоннель 1 

11 Куб деревянный (20 см) 4 

12 Шнур короткий(75см) 20 

13 Шнур короткий плетёный 25 

4 Мешочек с грузом малый 15 

15 Мешочек с грузом средний 10 

16 Мешочек с грузом большой 10 

17 Флажок 25 

18 Палка гимнастическая короткая 15 

19 Скакалка (120-150 см) 20 

20 Кольцеброс 2 

21 Лента гимнастическая (0,6) 20 

22 Платки цветные  15 

23 Дуга для подлезания (H=40) 1 

24 Дуга для подлезания  (H=50) 2 

25 Комплект тактильных ковриков 1 

26 Мат детский (100-100-15) 1 

27 Мат детский  (200-100-15) 1 

28 Стойка для инвентаря 1 

29 Разметочные фишки 5 

30 Корзина для мячей 2 

31 Скамья гимнастическая 2 м. 1 

32 Скамья гимнастическая 1,5 м. 1 

33 Скамья с наклонной плоскостью 1 

34 Доска с ребристой поверхностью 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дополнительный раздел. 



  

 

Краткая презентация Основной образовательной программы                                            

МБДОУ ДС №27 

Основная образовательная Программа  МБДОУ ДС №27 разработана на 2019-

2020 гг.  Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

детском саду №27.  

Программа разработана в соответствии: 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155) 

- ФЗ №273 от 29.12.12г.  «Об образовании в Российской Федерации» 

-приказом МОН  РФ от 30.08.13 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»   

 -СанПиН;  

 Родители (законные представители) воспитанников МБДОУ ДС №27 могут 

ознакомиться со всеми  допущенными и утвержденными Программами 

дошкольного образования на сайте www.firo.ru 
  
Основная образовательная Программа МБДОУ ДС №27 состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

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

разработана с учётом:                                                                                                                                

Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

включает в себя совместную организованную образовательную 

деятельность, образовательную деятельность  в режимных моментах, 

культурно-досуговые мероприятия и сложившиеся традиционные практики, 

мероприятия в сотрудничестве со школой и др. социальными партнерами. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. Выбор парциальных 

программ и форм организации работы с детьми соответствуют 

потребностям детей, сложившимся традициям, а также возможностям 

педагогического коллектива.  
 
 

 

Основная образовательная Программа МБДОУ ДС №27  разработана  с учетом  

http://www.firo.ru/


  

парциальных  программ: 

1. Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Санкт-Петербург:Детство-Пресс,2002) – для 

воспитанников с 5 лет. 

2.О.Князева, М. Маханёва  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры:Программа-СПб:АКЦИДЕНТ,1999 

3.  «Цветные ладошки» Лыкова И. 

4.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Князевой, М. 

Маханёвой)  

5.Региональной парциальной программой «Все про то, как мы живем» 

авторского коллектива Института развития образования» Краснодарского 

края Кафедра развития ребѐнка младшего возраста (Романычева Н.В., 

Головач Л. В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С.,Пришляк Т В., Новомлынская Т.  

А.,  Самоходкина  Л.  Г.,  Солодова М.Г.) 
 

Возрастные  категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. Предельная наполняемость 80 

детей. 

Общее количество групп – 3.  

Ø  вторая младшая группа (2-4 года); 

Ø  1 смешанная дошкольного возраста группа – для детей среднего  

дошкольного возраста  (4-6 лет); 

Ø  смешанная дошкольного возраста группа (подготовительная)  – для детей 

(5-7 лет). 

В МБДОУ ДС №27  группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей 

недели с 10,5 – часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду 

носит общедоступный характер и ведется на русском языке. 
 

Программа МБДОУ ДС №27 реализуются в различных 

видах детской деятельности в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями 

детей: 

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

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

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 



  

взрослыми и сверстниками),  познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

В вариативной части (части, формируемой участниками образовательного 

процесса) Основной образовательной Программы МБДОУ ДС №2 предлагаем  

для детей второй младшей группы организованную образовательную 

деятельность «Рисование», «Аппликация»,«Конструирование»;                                                                                                                                                                                                                                                                                

экскурсии, игровые опыты, наблюдения, чтение литературных произведений, 

досуги, просмотры мультфильмов и кукольных спектаклей, 

театрализованные игры и др.                                                                                                                      

- прогулки по «Экологической тропинке» детского сада                                                           

участие в традиционных утренниках и праздниках православной 

направленности                                                                                                                         

знакомство с народными играми и фольклором   и др.                                                              

для детей 1 смешанной группы (средней): 

-  организованную образовательную деятельность «Рисование», 

«Аппликация», «Лепка», «Приобщение к истокам русской национальной 

культуры»;                                                                                                                                      

- реализацию проектов, викторины 

-изготовление подарков, сувениров; творческая  мастерская  (рисование, 

лепка, художественный труд  по интересам) 

- проектно-исследовательская деятельность 

 -участие в конкурсах, выставках 

-беседы, викторины 

 - дидактические, сюжетно-ролевые ,подвижные, театрализованные и 

др.игры; знакомство с народными играми и фольклором                                                                   

-целевые прогулки, экскурсии 

 -досуги, традиционные утренники и праздники в т.ч. православной 

направленности                                                                                                                           

для детей  смешанной группы (подготовительной): 

-организованную образовательную деятельность «Рисование»  «Аппликация», 

«Лепка», «Приобщение к истокам русской национальной культуры»; «Основы 

безопасности»                                                                                                                                      

- участие в проектной и экспериментально-исследовательской деятельности 

-участие в конкурсах, выставках 

-встречи, ситуации  общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

-досуги здоровья и подвижных игр                                                                                           

- игровые опыты, эксперименты 



  

-творческую  мастерскую  (рисование, лепка, художественный труд  по 

интересам) 

-чтение литературных произведений, знакомство с наследием русской 

национальной культуры (рассматривание репродукций картин, беседы, 

обсуждения) и др. 

- экскурсии, целевые прогулки, участие в акциях и социальнозначимых 

мероприятиях (совместно с родителями) 

-участие в совместных со школой, Домом культуры, библиотекой 

мероприятиях         

-досуги, традиционные утренники и праздники в т.ч. православной 

направленности                                                                                                                           

-просмотры мультфильмов и кукольных спектаклей,  

- прогулки по «Экологической тропинке» детского сада                                                           

- знакомство с народными играми и фольклором                                                                  

- беседы по безопасности соответственно возрасту (в режимные моменты)  

 

Планируемые результаты 

Результаты освоения детьми программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в  том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

К трем годам 

Ребѐнок 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 и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность  в бытовом и игровом поведении; 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 



  

У ребѐнка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

К  четырем годам 

Ребенок умеет объединяться в игре с общей игрушкой, участвует в 

несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление к 

положительным поступкам. Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражает. Различает 

в мимике и жестах эмоциональное состояние. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями. 

Способен предлагать и воплощать игровой замысел в игре, постройке, 

рисунке. 

Увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

употребляет в речи сложные предложения. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

интерес к разнообразным физическим упражнениям. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

правильно пользуется предметами гигиены. Осваивает некоторые нормы и 

правила   поведения  связанные   с   запретами  и   разрешением.  Испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных поступков. 

Проявляет интерес к окружающему миру, к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. 

Знает свои фамилию, имя, пол, возраст, домашний адрес. Способен отвечать 

на вопросы связанные с семьей. 

К  пяти годам 

Умеет применять ранее усвоенные знания и способы решения 

несложных задач поставленных взрослым. Доброжелателен в общении, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. Сформированы специальные 

умения и навыки, необходимые для  осуществления  различных  видов детской 

деятельности. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах, со сверстниками по поводу игрушек. Начинает, 

проявлять отношение к старшим называет их по имени отчеству. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движениях. Самостоятельно выполняет 

гигиенические процедуры. Самостоятелен в самообслуживании. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состоянием людей и 

животных 

Имеет представление о себе и своей семье, об обществе и государстве. 

К  шести годам 

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет интерес к физическим 

упражнениям, правильно их выполняет, может давать самооценку своим 

действиям. 

Проявляет интерес в общении, делится впечатлениями со 



  

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других людей. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния, понимает некоторые образные средства. 

Стремится регулировать свою активность, соблюдает очередность, 

учитывает права других людей. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, развивающим и познавательным играм 

Имеет представление о природе родного края, страны, о 

достопримечательностях. Проявляет интерес к жизни людей в  других странах. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта. Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая грамматически правильная, выразительная. В речи пользуется 

сложными предложениями. 

К  семи годам 

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. 

Овладевает основными культурными 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. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации  общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Модель взаимодействия   педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

     Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. Педагоги вместе с родителями продолжают 

воспитательно-оздоровительную работу; участвуют в совместном активном 

досуге (экскурсиях, праздниках, подвижных играх и пр.); содействуют 

становлению физической и психологической готовности детей к школе. 

Поддерживаются условия эмоционального комфорта в группе детского сада. 

Важным условием реализации образовательной Программы является тесное 

взаимодействие детского сада и семьи на основе сотрудничества. 

Цели взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

 Развитие, активизация и совершенствование традиций  соуправления 

образовательным процессом дошкольника. 

 Непосредственное участие родителей (законных представителей) в 

образовательном процессе дошкольников на основе: сотрудничества, 

сотворчества, партнерства в совместной деятельности детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

 Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей. 

 Создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду.  

 Построение доверительных, партнерских взаимоотношений с каждой 

семьей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

Принципы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

Принцип психологической комфортности - предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, 

которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, 

доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных отношений 

с родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, 

внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны 

исключаться никакими обстоятельствами. 

Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений 

детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех 

участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров 

(как в плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в 

педагогическом процессе). 

Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации 

единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и 



  

семье. Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии 

работы с ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также 

выработку тактических действий в совместной воспитательной деятельности. 

Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс. 

Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании 

детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с 

ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности 

в содержании и тактических действиях общественного и семейного 

институтов воспитания. 

Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия 

с семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с 

детским садом. 

Направление работы: 

 Оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

 Непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Создание единой воспитательной системы, как способа организации 

жизнедеятельности  детско-взрослого коллектива, представляющую собой 

целостную, упорядоченную совокупность взаимодействующих 

компонентов, способствующих созданию условий для развития личности 

ребенка.  

 Создание единых требований к воспитывающей среде  в детском саду и в 

семье. 

 Оказание помощи семье  в решение проблем воспитания ребенка. 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 1. Информационные (например, рекламные буклеты, листовки; справочно-

информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные ящики; 

памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого - 

педагогическая пропаганда и др.)  

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование; конференции; 

педсоветы с участием родителей и др.).  

3. Просветительские (консультирование; тематические встречи; организация 

тематических выставок литературы; семинары; беседы; круглые столы и др.).  

4. Организационно - деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско - 

родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и их 

родителями; участие в мастер-классах (а также их  самостоятельное 

проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; помощь в 



  

сборе природного и бросового материала для творческой деятельности детей; 

участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке 

буклетов для родителей, , видеофильмов о жизни детей в детском саду; 

участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на 

Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами 

для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в 

экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях 

здоровья, Благотворительных марафонах, детско – взрослых мастер-классах  и 

др.) 

      Приглашение родителей воспитанников к сотрудничеству при создании 

программы дает им возможность принять участие в построении модели 

организации образовательного процесса, выборе и корректировке его 

содержания, позволяет ДОО учесть их предложения. В таком контексте 

привлечение родителей и представителей ближайшего социального окружения 

к разработке и реализации программы является необходимым условием для 

стабильного функционирования и развития каждого детского сада. Это будет 

способствовать реализации права родителей на информацию об 

образовательных услугах, права на их выбор, гарантирует их получение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



90  



91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92  



68  

4. Краткая презентация                                                                                                       

Основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №27 с. Львовского 

муниципального образования Северский район 

 

Пояснительная записка 

1. Программа спроектирована с учетом Федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. 

Кроме того учитываются концептуальные положения используемой в 

ДОУ примерной программы «От рождения до школы». 

В МБДОУ ДС №27 работают 3 группы общеразвивающей 

направленности. 

2.Цель реализации образовательной программы: разностороннее и 

целостное развитие ребенка, обеспечиваю формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

Воспитательно – образовательная работа строится в соответствии с ФГОС по 

пяти образовательным областям: 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» ( 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

Задачи реализации ООП 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2.Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных и 

творческих возможностей детей для формирования предпосылок к 

учебной деятельности 

3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в  

интересах человека, семьи, общества; 

4. Обеспечение равного доступа к образовательному процессу всех 

воспитанников ДОУ с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 
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Задачи основной общеобразовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №27 с. Львовского                               

(далее ООП ДО МБДОУ №27),                                                   

Все содержание ООП ДО МБДОУ ДС №27  построено с учетом: 

 примерной образовательной программы «Детство» (Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе,  О.В.Солнцевой  и  др.)   –  (далее  по  тексту  –   ПОП 

«Детство») 
 Парциальной программы «Развитие речи дошкольников» 

(О.С.Ушаковой) 

 Парциальной программы «Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» (В.К.Полыновой, З.С.Дмитриенко и др.) 

 Региональной парциальной программой «Все про то, как мы живем» 

авторского коллектива Института развития образования» 

Краснодарского края Кафедра развития ребѐнка младшего возраста 

Романычева Н.В., Головач Л. В., Илюхина Ю.В., Тулупова  

Г.С.,Пришляк Т В.,Новомлынская Т. А.Самоходкина Л. Г.,Солодова 

М.Г. 
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Технологии 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии (личностно ориентированный подход к каждому ребенку, работа 

в группах, динамические паузы, бодрящие гимнастики). 

 Технология проектной деятельности. 
 Технологии исследовательской деятельности. 

 Информационно – компьютерные технологии. 
 Портфолио ребенка. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
 

1 этап – ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

Педагоги Родители 

Сбор информации (первые собрания, наблюдение, 

беседа, анализ результата, составление социального 

паспорта группы) 

Сбор информации (знакомство с детским садом 

адаптация) 

2 этап – 
ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

Наглядная агитация (стенды, консультации) Встреча

 со специалистами родительская газета, 

посещения на дому 

Просмотр  открытых  занятий, информационные  

проспекты, буклеты)  открытые  мероприятия (праздники 

и досуги) 
                                                                                  3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Знакомство с опытом семейного
 воспитания, 

традициями, фотовыставки, «День матери»,  

творческая мастерская                 

 

Получение консультативной индивидуальной помощи 

 

Выбор содержания, форм с семьей ребенка 

3 – ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

Мероприятия   с   применением   современных 
образовательных 
технологий. Недели здоровья. Акции в рамках 

Совместные обсуждения, реализация проектов, участие в 

клубах 



71 
 

безопасность и ПДД. 

 

 

 



 

 


