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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 22 станицы Старолеушковской  разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена ФУМО по 

ОО пр. от 20.05.2015г. № 2/15) и примерной основной  образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой– 3-е., исапр. И доп.- М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г., в соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношение 

педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели 

общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для 

ребенка, так и для взрослых. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цели и задачи реализации Программы. (Обязательная часть) 

 Программа дошкольной образовательной организации направлена на 

достижение следующих целей(п.1,5 ФГОС ДО): 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства РФ относительно 

уровня дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач(п.1.6 ФГОС ДО): 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 



 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Образовательная программа МБДОУ детский сад № 22 и организация 

воспитательно-образовательного процесса составлены с учетом следующих 

принципов: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

Обучение понимается как целенаправленный, специально организованный 

процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором происходит 

передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта. Применение 

принципа развивающего образования ориентирует педагогов на построение 

образования в зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, 

согласно которому: 

- содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, реализуется в практике 

дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только 

зону их ближайшего развития, но также возможность применения 

полученной информации в практической  деятельности детей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста, когда: 

- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще 

недостаточно дифференцированное целое» (Л.С. Выгодский); 



 

- «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу», 

интегрально видеть предметы глазами всех людей…» (В.В. Давыдов); 

- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе 

творческих понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный 

интегральный образ действительности на уровне воображения (В.В. 

Давыдов, В.Т.Кудрявцев). 

Принцип интеграции реализуется: 

 через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию 

содержания различных образовательных областей и специфических 

видов детской деятельности по основным образовательным областям); 

 интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 

образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой 

культуры ребенка дошкольного возраста; 

 интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, начального, 

дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек) и 

групп детей дошкольного возраста, предоставляющих различные 

возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их 

позитивную социализацию. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса – это объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-

образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса тесно связана с интеграцией детских 

деятельностей. 

Принцип адаптивности, который реализуется: 

- через адаптивность предметно-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения к потребностям ребенка дошкольника, 

обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, 

полноценное развитие; 

- адаптивность ребенка к пространству ДОУ и окружающему социальному 

миру. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей. 

Образовательная программа дошкольной образовательной организации 

реализует также: 

- системность в отборе и предоставлении образовательного материала, 

интеграция задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития  дошкольников и 

обогащение содержания образования. 

При разработке Программы учитывается: 



 

- деятельностный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 

детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий 

обучения; 

- открытость образовательной программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу  

по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

 

Цели и задачи части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

2) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

3) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры в обязательной части Программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка: 

1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 



 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- 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.). 

2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребѐнок 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; 

- ребѐнок 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; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребѐнок 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 ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребѐнок 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; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 



 

 

Планируемые результаты части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

Целевые ориентиры освоения детьми парциальных программ 

 

1. Целевыми ориентирами в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

- формирование у детей основ экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице (Программа «основы безопасности детей 

дошкольного возраста (Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина). 

 

 

2. Целевыми ориентирами в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 -ребенок овладевает музыкально-ритмическим психотренингом, 
развивающим внимание, волю, память, подвижность и гибкость 
мыслительных процессов, направленным также на развитие музыкальности и 
эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к 
импровизации в движении под музыку, что требует свободного и осознанного 
владения телом.(программа «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина) 

 
- предполагает музыкально-ритмическое развитие детей 2-3 лет, 
воспитывает интерес к музыкально-ритмическим движениям, развитие 
эмоциональной отзывчивости на музыку (программа по музыкально-
ритмическому воспитанию «Топ-хлоп, малыши» Сауко Т.Н., Буренина 
А.И.) 

- развитие детского творчества в продуктивных видах деятельности 

(И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»): нахождение адекватных 

выразительно-изобразительных средств для создания художественного 

образа; большая динамика малого опыта, склонность к 

экспериментированию с художественными материалами и инструментами; 

большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами; индивидуальный 

«почерк» детской продукции; самостоятельность при выборе темы, 

сюжета, композиции, художественных материалов и средств 

художественно-образной выразительности; способность к интерпретации 

художественных образов; общая ручная умелость; 
 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным 

областям. 
 

Содержание образовательной деятельности с детьми групп раннего и 

дошкольного возраста  общеразвивающей направленности в обязательной 

части составлено на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и дополняется 

парциальными программами «Безопасность» (Р.Б. Стѐркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Андреева),  «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина, «Топ-

хлоп, малыши» Сауко Т.Н., Буренина А.И., И.А. Лыкова. Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки») 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Содержание работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 



 

дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной области 

приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи 

образовательной области. 

 

 2.2.1.   Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательнойдеятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельностиявляются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладенияпредметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельностиявляются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

Художественно-эстетическое развитие 

  В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательнойдеятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельностиявляются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

(См. ПООПДО стр. 27-31) 

 

 

 

 

 



 

  2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационнойсоциализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условийдля: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательнойдеятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностейдетей; 

  – развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, втом числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

Речевое развитие 

В  области  речевого  развития  ребенка  основными  задачами  

образовательнойдеятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторонречи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачамиобразовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления сразными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в томчисле народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

  – приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развитияпотребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности ввоплощении художественного замысла. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательнойдеятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. (См. ПООПДО стр. 32-41)  

 



 

 

Особенности национальных и социокультурных условий 

при реализации Программы  (региональный компонент) 

Задачи:  

- формирование целостной картины мира (Краснодарский край); 

- расширение кругозора дошкольника; 

- развитие  любознательности, инициативности, самостоятельности в 

поиске новых впечатлений. 

-создание условий для появления нравственных основ патриотических  

чувств (представления о России - стране, в которой живет ребенок,  о 

малой родине, о еѐ культурных ценностях, о родной природе); 

-систематизация  представления дошкольников об особенностях  

национальных промыслов Кубани через развитие  ценностно-смыслового 

отношения к народным умельцам и предметам национального  искусства. 

- развитие двигательной активности через использование кубанских 

народных подвижных игр. 

- расширение представлений о кубанской поэзии, желание выражать свои 

чувства с помощью речи. 

 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной 

взаимосвязи с социальными институтами станицы и при их поддержке в 

совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной 

деятельности воспитанников в соответствии с возрастными 

особенностями через адекватные формы работы: в виде игр, бесед, чтения, 

наблюдений, элементарного детского, а также совместного с взрослым 

труда, творческой деятельности (художественной, музыкальной, речевой, 

конструктивной), познавательно-исследовательской и др. Предпочтение 

отдаѐтся культурно – досуговой деятельности.  

Региональный компонент предусматривает:  
- содержание данного раздела Программы на местном материале о 

Павловском районе, столицы края - Краснодаре, Кубани с целью воспитания 

уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

- приобщение ребѐнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям кубанских 

писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Реализуется во всех группах: общеразвивающей направленности, и активно 

включается во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

-в непосредственно образовательную деятельность; 

-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребѐнка; 



 

-в самостоятельную деятельность детей; 

-в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

-в работу с социумом. 

 Данный компонент Программы обеспечивает достаточный уровень 

духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины.  

 

 

 

Компоненты нравственно – патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста в образовательной организации 

на примере ознакомления с малой родиной – Кубанью, 

станицы Старолеушковской 

 

 
Информационно-

содержательный 
(представления ребѐнка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные 

чувства ребѐнка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 
(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

-культура народа, его 

традиции, народное 

творчество; 

-природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе; 

-история страны, 

отражѐнная в названиях улиц, 

учреждений, памятниках; 

-символика родной станицы, 

родного края и страны (герб, 

флаг, гимн). 

-любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому; 

-интерес к жизни родной 

станицы, края и страны; 

-гордость за достижения своей 

страны; 

-уважение к культуре и 

традициям народов, 

населяющих Кубань, город 

Краснодар и Павловский район; 

к историческому прошлому; 

-восхищение народным 

творчеством, выдающимися и 

знаменитыми людьми культуры 

и искусства, спорта; 

-любовь к родной природе, к 

родному языку; 

-уважение к человеку – 

труженику и желание 

принимать посильное участие в 

труде. 

-трудовая; 

-игровая; 

-художественно-

продуктивная; 

-художественно- 

музыкальная; 

-коммуникативная; 

-поисково-

экспериментальная; 

-конструктивная; 

-проектная; 

-двигательная; 

-познавательная. 

 

Педагогами ДОУ разработаны и составлены модели комплексно-

тематического планирования по нравственно - патриотическому духовному 

воспитанию детей: Моя семья, Наша армия, Бабушкин сундучок,  День 

станицы, День образования Краснодарского края, проекты нравственно-

патриотической направленности, сценарии фольклорных детских 

праздников и др. 



 

 

 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области основной общеобразовательной программы 

 
Образовательная 

область 

Методические приѐмы 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с миром природы: 
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки 

музеев по ознакомлению с животным и растительным миром 

Краснодарского края, с народными приметами; 

-сбор гербариев, коллекций; 

-опытническая и экспериментальная работа; 

-проектная деятельность, акции. 

Ознакомление с социальным миром: 
-Экскурсия: разновозрастная группа детей дошкольного возраста 

(3-5 лет) – по помещениям и территории детского сада;  

ознакомление с достопримечательностями села; 

 Разновозрастная группа детей дошкольного возраста  (5-7лет) 

пешие экскурсии по селу, мини-походы в  поле; походы в СДК, 

библиотеку. 

-Беседы: «Где живѐт человек», «Дом, в котором мы живѐм», 

«Село мое родное», «Родина малая и родина большая», «Моя 

родная улица», «Мой любимый уголок природы»; 

-ознакомление с символикой страны, края и района: флаг, герб; 

портреты руководителей. 

Ознакомление с прошлым родного края: 
-организация этнографического мини-музея в группе; 

-встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд; 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода. 

Духовность и культура Кубани: 
-беседы по ознакомлению с православными традициями на Кубани, 

в Павловском районе; с духовно-нравственным укладом жизни 

многонациональной Кубани; 

-проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю; 

-празднование всех государственных и региональных праздников, 

День станицы. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура: 
-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани и станицы; 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики; 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских 

казаков: «Удочка», «Наездники и кони», Займи моѐ место», 

«Крашенки», «Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся 

плетѐнышек», «Казаки», «Пятнашки», «Метелица» и др.; 

-Проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, 

соревнований, мини – Олимпиад. 



 

Здоровье: 
-экскурсии: фельчерский пункт с.Краснопартизанского; 

-беседы о здоровье «Я и моѐ тело», «Уроки Айболита», «Уроки 

этикета», «Уроки Мойдодыра»; 

-проектная деятельность, акции; 

-опыты и экспериментирование; 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное творчество: 
-беседы об изобразительном искусстве Кубани и района: об 

орнаменте и декорах; 

-беседы, компьютерные мини - презентации о творчестве 

кубанских, краснодарских и районных художников, скульпторов 

(И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, И.П.Яковлева, 

А.А.Калашникова, В. Солодовника, В. Савостина; 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов; 

-оформление в ДОУ художественной галереи творчества 

кубанских художников и скульпторов; 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из 

талаша, соломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и 

др. материалов. 

Музыка: 
-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), 

песенное искусство кубанских казаков; 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов 

Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, 

Ю.Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова); 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния; 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен; 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; музыкальных инструментов, портретов кубанских 

композиторов; 

-оформление музыкального уголка.  

Речевое развитие Чтение художественнойлитературы: 
-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки; 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Волк исемеро 

козлят», «Колобок», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка», 

«Зимовье зверей»,  

-выставки тематические, посвящѐнные творчеству того или 

иного писателя, поэта. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-игры-инсценировки; 

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских 

писателей и поэтов; 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый); 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во 

всех возрастных группах; посещение выездных театров; 

-встречи с артистами театров, с работниками теле - и 



 

радиокомпаний, с артистами филармонии; 

-организация в детском саду театральной студии. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения 

для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные 

игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2принципов и подходов Программы, то есть должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

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

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

 

 



 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 
Образовательная 

область 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры, 

режиссѐрские игры,  игра-беседа, игровые обучающие 

ситуации, проблемные ситуации, игры-путешествия, 

игры-развлечения, игры-аттракционы, игры-события 

-коммуникативная деятельность; 

-элементарная трудовая деятельность: 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

-проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, 

экологически ориентированная трудовая деятельность 

-природоохранная практика, акции,  сбор гербариев. 

-культурно-досуговая деятельность 

Речевое развитие -игровая деятельность: словесные игры, игры с текстом, 

хороводы; 

-коммуникативная; 

-восприятие художественной литературы; 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, 

аппликации); 

-проектная деятельность; 

-театрализованная; 

-культурно-досуговая деятельность; 



 

Физическое 

развитие 

-двигательная деятельность (овладение основными 

движениями); 

-игровая деятельность: подвижные игры, народные 

игры; 

-коммуникативная; 

-проектная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

Познавательное 

развитие 

-познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-коммуникативная деятельность; 

-игровая деятельность: игры-путешествия, игры-

события, развивающие игры; 

-конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

-проектная деятельность и экологические практикум, 

природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование; 

-культурно-досуговая деятельность. 

 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия,  

экспериментирование, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 



 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, разучивание 

 

 Основанием выделения сторон (сфер) инициативы были отнесены 

следующее: 

1) Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развивается воображение, 

образное мышление). 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи). 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развивается эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно – исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно – временные, причинно- следственные и родовидовые 

отношения) 

 

Способы поддержки детской инициативности 

 
Инновационные 

педагогические 

технологии 

Создание 

интеллектуально-

игрового пространства 

Активные методы 

обучения 

Детское игровое 

экспериментирование 

Создание эколого-

образовательной и 

эколого-

оздоровительной среды 

Метод проектов 

Информационно 

коммуникационные 

технологии 

Организация уголков, 

центров по 

направлениям развития 

и интересам детей 

Драматизация,  

театрализация 

Здоровьесберегающие 

технологии: 

-Интегрированная 

прогулка по 

Создание рефлексивной 

среды 

 

Методы эвристического 

обучения: беседы, 

вопросы, открытые 

задания 



 

экологической тропе; 

-оздоровительные 

проекты, акции; 

- различные виды 

гимнастик: 

психогимнастика, 

зрительная, 

дыхательная, 

пальчиковая; 

 

Создание  

коммуникативной  

среды 

 

Методы успеха, 

уверенности  

 

 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи 

и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и 

дошкольного образовательного учреждения строится на результатах 

изучения семьи. 

 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 



 

1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе 

принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, 

образа жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного запроса 

конкретной семьи. 

2. Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и 

семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, 

создание реальных возможностей участия родителей в соуправлении, на 

основе позиции – детский сад – профессиональный помощниксемьи в 

воспитании ребенка. Исключается позиция доминирования по принципу «мы 

педагоги – мы лучше знаем что нужно». Формируется позиция диалога и 

неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

3. Принцип социального творчества. Детский сад – это место, где 

интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого 

созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский 

потенциал. Детский сад – это территория совместного семейного творчества, 

помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений, 

развитии собственного «Я». 

 

Линии, способы и формы взаимодействия с семьей. 

№ Линии 

взаимодействия 

Способы 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 
Физическое 

развитие 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей 

Спортивные праздники и 

развлечения совместно с 

родителями. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультациивоспитателя, 

медицинского работника 

2. Познавательное 

развитие 

Развитие 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей  

Совместные тематические 

прогулки и экскурсии 

Тематические материалы для 

родителей в 

информационных папках в 

группах  

Индивидуальные 

консультации воспитателей 

3.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

условий для 

совместной 

Совместные праздники 

- Новый год 

-День защитников отечества 



 

социально 

значимой 

деятельности 

- 8 марта 

- День семьи (8 июля) 

-День знаний 

- Праздник Осени 

- День матери 

Поздравления родителей с 

днем рождения семьи, детей 

с днем рождения 

Проект «Герб моей семьи», 

«История моей семьи, 

история моей страны», 

«Генеалогическое древо», 

«Мое имя» 

Участие в конкурсах 

социальных проектов 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование 

условий для 

совместной 

социально 

значимой 

деятельности 

Фото-выставки 

Конкурсы на лучшую 

совместную работу 

Тематические выставки 

«Вместе с мамой», «Золотые 

мамины руки» 

Творческие выставки детских 

работ, приуроченные к 

праздникам 

5. Речевое развитие 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в 

области 

речевого 

развития детей. 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

воспитателей 

Тематические материалы для 

родителей в 

информационных папках в 

группах 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический 

блок 

Практический блок Контрольно-

оценочный блок 

- Сбор и анализ 

сведений о 

родителях и 

детях. 

- Изучение семей, 

их трудностей и 

запросов. 

-Выявление 

готовности семьи 

сотрудничать с 

дошкольной 

организацией. 

Для сбора 

необходимой 

информации 

разработана 

анкета для 

родителей с 

целью узнать их 

мнение по поводу 

работы педагогов 

группы и для 

воспитателей 

групп с целью 

выявления 

актуальных 

проблем 

взаимодействия с 

родителями 

Собирается информация, 

направленная на решение 

конкретных задач. Привлекаются 

медицинские работники, 

специалисты, педагоги и психологи. 

Работа строится на информации, 

полученной при анализе ситуации в 

рамках первого блока. 

Выявленные данные определяют 

формы и методы работы педагогов 

с семьями: опросы, анкетирование, 

патронаж, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные 

диагностические методики, 

используемые психологом. 

Блок включает работу с родителями 

по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

1. Просвещение родителей, передача 

информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-

памятки). 

2. Организация продуктивного 

общения всех участников 

образовательного пространства. 

В него включен 

анализ 

эффективности 

(количественной и 

качественной) 

мероприятий, 

которые 

проводятся 

специалистами 

детского сада. 

Для 

осуществления 

контроля 

качества 
проведения 

мероприятия 

родителям 

предлагаются: 

-оценочные листы, 

в которых они 

могут отразить 

свои отзывы; 

-групповое 

обсуждение 

родителями и 

педагогами 

участия родителей 

в 

организационных 

мероприятиях в 

разных формах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями 

воспитанников 

 

Сформированность 

у родителей 

представлений о 

сфере 

педагогической 

деятельности 

 Овладение родителями 

практическими 

умениями и навыками 

воспитания и обучения 

детей дошкольного 

возраста 

 Формирование 

устойчивого интереса 

родителей к активному 

включению  

в общественную  

деятельность 

 

В детском саду осуществляется координация деятельности в 

воспитании и обучении детей с их родителями (законными 

представителями): 

-родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

-имеется родительский комитет; 

-родители имеют возможность присутствовать в детском саду (на НОД и др.), 

помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

-педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

-педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, беседы и др.); 

-организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.); 

-используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям 

(«школа молодой семьи», деловые игры, семинары, клубы, тренинги). 

Используются различные средства информации для родителей 

(проводятся тематические выставки, оформляются специальные стенды, 

обновляется сайт детского сада). 

В дошкольной образовательной организации широко используются 

активные формы работы для педагогического просвещения родителей с 

целью ознакомления их с инновационной деятельностью: презентации новых 

программ и технологий, опросы и анкетирование с целью изучения 

общественного мнения о работе дошкольной организации, мультимедийные 

показы деятельности детей и педагогов. 

Широко используются в работе традиционные наглядные методы: 

памятки – рекомендации, открытки -приглашения, визитки, выставки книг, 

оборудования, настольных игр, детских и совместных рисунков, поделок, 

фотовыставки, листовки и т.п. 

 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда в образовательной организации 

организуется в соответствии с ФГОС к созданию развивающей предметно-

пространственной среды, с соблюдением следующих требований: 

развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

5) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 



 

оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участках) 

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. 

Учитывая возрастные отличия:  

 Для детей 3-его года жизни – обеспечивается большое пространство, чтобы 

дети много двигались, причем с учетом того, что мальчики передвигаются по 

диагонали, а девочки жмутся к взрослому. 

 В группах 4-ого года центр сюжетно-ролевой игры насыщается орудийными 

и ролевыми атрибутами. 

 В среде группы 5-7- леток учитывается потребность игры со сверстниками и 

потребность в уединении. 

 В подготовительной группе среда насыщается играми на развитие 

психических процессов. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; В организации имеются: 

        - игрушечная мебель, 

    - емкости для хранения игрушек, 

    - игрушки, 

    - мягкие плоскости, 

    - игровое спортивное оборудование, 

    - мебель – трансформер. 

    В группах создаются проекты возможного изменения среды, в которых 

детям предоставляется право видоизменять окружающую среду. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группах полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

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

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 



 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

В дошкольной организации сформированы игровые и тематические 

зоны, охватывающие все интересы детей. А также организованы зоны, с 

целью формирования у детей устойчивой гендерной идентификации, 

позитивного отношения к гендерным ролям, улучшения межличностных 

отношений в группе. С возраста 3-4 лет в среду включаются различные 

маркеры с акцентом на гендерную идентичность: «здравствуйте, мальчики», 

«здравствуйте, девочки», а не «ребята»; оформляются альбомы «Вот мы 

какие девочки», «Вот мы какие мальчики». 

Развивающая предметно-пространственная среда в организации 

ориентирована на «зону ближайшего развития»: в среду включены предметы 

известные детям, предметы и материалы, которыми дети будут овладевать с 

помощью взрослого и совсем неизвестные предметы и материалы 

(совместная исследовательская деятельность). 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования. 

Для организации воспитательно-образовательной деятельности с детьми 

с учетом их индивидуальных особенностей в обязательной части Программы 

в дошкольной организации предусмотрены:  

- групповые помещения, 

- прогулочные участки, 

- оборудованная спортивная площадка. 

 

Приложение № 2 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы. 
 

 Реализация Программы обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками МБДОУ  детский сад № 22. В реализации 

Программы могут участвовать работники осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают 

реализацию Программы. 



 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утверждѐнном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638), с изменениями внесѐнными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является 

ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

МБДОУ  детском саду № 22. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны 

обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условия 

развития детей, обозначенными в п. 3.2.5 настоящего Стандарта. 

 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определены  ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. 

Приложение № 3 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В МБДОУ № 22 созданы материально-технические условия в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. В 

детском саду имеются:  

-2 групповых помещения,  

-  кабинет заведующего,  

- пищеблок,  

- моечная,  

- медицинский кабинет, 

Для информационного обеспечения основной образовательной программы 

дошкольного образования в детском саду имеются:  

- 1 компьютер,  

- 2 ноутбука,  

- 2 черно – белых принтера,  

- 1 музыкальный  центр,  

- 2 магнитофона 

 



 

Имеется выход в Интернет во всех групповых комнатах и кабинетах 

основного здания, электронная почта и  сайт ДОО. 

   В ДОУ поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители, функционирует система 

автоматической пожарной сигнализации. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов.   

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду 

функционирует кнопка тревожной сигнализации,  установлена система 

видеонаблюдения. 

В целях эффективной реализации Программы в дошкольной организации 

созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования (50 % 

педагогов ДОО прошли курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «Концептуальные основы введения 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»); 

2) организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы. 

  

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.   

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфик у содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная 



 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Приложение № 4 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

  

Организация обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 1 

до 7 лет. Формат образовательных услуг, оказываемых организацией, 

обусловлен наличием социального заказа, требованиями ФГОС ДО и 

педагогическими возможностями образовательной организации. (Приказ 

Минобрнауки  РФ от 30.08.13 № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления деятельности по реализации ОП ДО», СанПиН 2.4.1.3049-

13, муниципальное задание ДО)  

В соответствии с Уставом в организации функционируют: 

 

Виды групп: 

-разновозрастная группа  раннего возраста с 1,5 до 3 лет; 

-разновозрастная группа  дошкольного возраста с 3 до 7 лет; 

 

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый –  организатор предметных 

сред, подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы 

и фиксирует ошибки ребенка. При выборе тем учитывались следующие 

факторы: 

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники.) 

- события, специально «смоделированные» (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?) 

- события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» 

детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни 

которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и 

игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами, и т. п.); 

Все эти факторы, используются воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Виды и формы образовательной деятельности в ДОО 

 
Виды детской деятельности Возможные формы работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами. 

Подвижные дидактические игры. 

Игровые упражнения. 

Соревнования. 

Развлечения. 

Игровая  

 

Сюжетные игры. 

Игры с правилами.  

Дидактические игры. 

Продуктивная  

 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

 

Чтение художественной литературы  

 

Чтение. 

Обсуждение. 

Разучивание. 

Трудовая Дежурство. Поручение. Задание. 

Совместные действия. 

Познавательно-исследовательская  

 

Наблюдение.  

Экскурсия. 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование. 

Моделирование. 

Рассматривание. 

Игры (сюжетные, с правилами). 

Музыкально-художественная Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. Музыкально-

дидактические игры 

Коммуникативная  

 

Беседа. 

Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. 

Игры (сюжетные, с правилами). 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОО на день 

№ 

п/п 

Линия развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

- прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежа) 

- физкультурные минутки на 

занятиях 

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после 

сна 

- закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

- физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- занятия 

ритмической 

гимнастикой 

- занятия 

хореографией 

- прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2 Познавательное 

развитие 

- НОД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

- занятия, игры 

- досуги 

- индивидуальная 

работа 

3 Речевое развитие - индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- НОД 

- чтение 

художественной 

литературы 

- индивидуальная 

работа 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

-утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

- формирование навыков 

культуры еды 

- индивидуальная 

работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряжением 

- работа в книжном 

уголке 

- общение младших и 

старших детей 



 

- этика быта, трудовые 

поручения 

- формирование навыков 

культуры общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу (на 

участке) 

- занятия в изостудии 

- музыкально-

художественные 

досуги 

- индивидуальная 

работа 

 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОО на год с 

учетом категорий его участников.   

При осуществлении текущего планирования, в том числе и составления 

расписания непосредственно образовательной деятельности ДОО 

учитывается: 

 общий объем непосредственной образовательной деятельности в неделю;  

 продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

 количество непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

в течение дня; 

 распределение непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину); 

 перерывы между периодами непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности; 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждой 

непосредственно образовательной деятельности; 

 формы работы, в которых осуществляется непосредственно 

образовательная деятельность 

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (сеткой НОД), который 

ежегодно утверждается заведующим ДОУ.                         Приложение № 5 

Общий объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом: 

 действующих «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» СанПиН 2.4.1. 3049-13; 



 

 типа и вида учреждения, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных 

направлений образовательной деятельности; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

 

Воспитательно-образовательная работа (учебный план) Приложение № 6 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

(количество часов НОД в неделю) 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

детей в соответствии с возрастом. 

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

8-10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа 

ДОУ 

Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

НОД  

(кол-во 

единиц

/ 

часов) 

Дети 1-3 лет Дети 3-4 лет Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет 

Кол-

во 

едини

ц 

Кол-

во 

часов, 

минут 

Кол-

во 

едини

ц 

Кол-

во 

часов, 

минут 

Кол-

во 

едини

ц 

Кол-

во 

часов, 

минут 

Кол-

во 

едини

ц 

Кол-

во 

часов, 

минут 

Кол-

во 

едини

ц 

Кол-

во 

часов, 

минут 

НОД 

(Обяза-

тельная 

часть 

про-

граммы

) 

10 1ч30м 11 
2ч 

45мин 
11 

3ч 

40мин 
13 

5ч 

25ми

н 

14 7ч  

НОД 

(Вариа-

тивная 

часть) 

      1 25мин 1 30мин 

Итого       14 

5ч 

50ми

н 

18 

7ч 

30ми

н 



 

1. Определение  уровня 

физического 

развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год  Старшая медсестра 

 воспитатели групп 

2. Диспансеризация Дети 4-7 

лет 

 

 

1 раз в год Специалисты детской поликлиники, 

старшая медсестра 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Утренняя 

гимнастика 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп или 

руководитель физического 

воспитания 

2. Физическая  культура 

 

Все 

группы 

3 раза в неделю  

 

Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 

Все 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Все 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

7.  Физкультурные 

досуги 

Все 1 раз в месяц Воспитатели групп 

 

8. Физкультурные 

праздники 

Все 

группы 

2 раза в год  Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

9. День здоровья Все 

группы 

1 раз в месяц Старшая медсестра, музыкальный 

руководитель, воспитатели групп 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

1. Витаминотерапия Все 

группы 

В соответствии с 

планом 

оздоровительных 

мероприятий 

Старшая медсестра 

2 Профилактика 

гриппа и простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с родителями) 

Все 

группы 

В соответствии с 

планом 

оздоровительных 

мероприятий 

Старшая медсестра 



 

3. Кислородные 

коктейли 

Все 

группы 

В соответствии с 

планом 

оздоровительных 

мероприятий 

Старшая медсестра 

4 Оздоровительный 

коктейль 

Все 

группы 

В соответствии с 

планом 

оздоровительных 

мероприятий 

Старшая медсестра 

 Лекарственная 

терапия – 

оксолиновая мазь в 

нос 

Все 

группы 

В соответствии с 

планом 

оздоровительных 

мероприятий 

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все 

группы 

Использование 

музыкального 

сопровождения 

на физкультуре, 

перед сном, во 

время 

пробуждения 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2. Фитотерапия 

 а) полоскание горла 

отварами трав 

б) прием отвара 

шиповника 

Дети  

3-4 лет 

 

Все 

группы 

В соответствии с 

планом 

оздоровительных 

мероприятий 

 Старшая медсестра  

3. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все 

группы 

В соответствии с 

планом 

оздоровительных 

мероприятий 

Старшая медсестра, младшие 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все 

группы 

После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Воспитатели групп 

2. Ходьба босиком по 

гимнастическим 

дорожкам 

Все 

группы 

После сна, на 

физкультуре в 

зале 

 

Воспитатели 

3. Облегченная одежда 

детей 

Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

4. Обширное умывание Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1. Соки натуральные 

или фрукты 

Все 

группы 

Ежедневно  Младшие воспитатели, воспитатели 



 

 

3.7. Режим дня и распорядок 
Режим работы дошкольного учреждения установлен Учредителем: 5-

дневная рабочая неделя, длительность пребывания  детей в ДОУ– 10 часов (с  

7.30 до  17.30). Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 

Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом времени пребывания детей в группе и действующих 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

Соблюдение режима дня способствует функционированию всех систем 

организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, 

предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные 

условия для своевременного развития, формирует способность 

адаптироваться к новым условиям и устойчивость к воздействию 

отрицательных факторов. 

Правильно построенный режим предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна детей в течение суток, целесообразное 

чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе 

бодрствования, а именно: 

- определенную продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности и рациональное сочетание ее с отдыхом; 

- регулярное питание; 

- полноценный сон; 

- достаточное пребывание на воздухе. 

Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую 

погоду, карантины и периоды повышенной заболеваемости. Но при этом 

основные компоненты режима дня (дневной сон, бодрствование, интервалы 

между приемами пищи и общее время прогулки) остаются неизменными. 

Продолжительность основных режимных моментов по возрастам. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 

- 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 

3 - 4 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста в период 

нахождения их в ДОУ составляет 2 - 2,5  часа, для детей от 1,5 до 3 лет – не 

менее 3 часов.  

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не 

менее 3-4 часов. 

При проведении режимных процессов в ДОО соблюдаются следующие 

позиции: 



 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, 

поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку,  устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависит от состояния их нервной системы. 

Режимы разработаны на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период 

(холодный) определен с первого  сентября по тридцать первое мая. Летним 

периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по 

тридцать первое августа. 

Приложение № 6 

 

 

Адаптационный режим 

 

Адаптационный период – серьезное испытание для малышей 1 – 3 года 

жизни. Вызванные адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают 

эмоциональное состояние малыша. Постепенное заполнение групп (прием 2-

3 малышей в неделю).Неполное пребывание ребенка в начальный период 

адаптации (2-3 часа, возможность пребывания с мамой).Гибкий режим 

пребывания ребенка в детском саду (свободное время прихода, 

дополнительные выходные дни).Сохранение впервые 2-3 недели имеющихся 

у малыша привычек.  

Ежедневный контроль за состояние здоровья, эмоциональным 

состоянием, аппетитом, сном ребенка в первый месяц (с этой целью на 

каждого ребенка заполняется так называемый «адаптационный лист»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карантинный режим 

Карантинный режим составлен с учетом медицинских показаний и СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 

 

№ 
Основное 

заболевание 

Инкубацион

ный период 
Профилактические мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 Ветреная оспа 11-21дн. 
Своевременная изоляция, проветривание, 

влажная уборка, вакцино-профилактика 
11-21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. 
Своевременная изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр ЛОР 
7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. 

Экстренная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино- профилактика, 

введение иммуноглобулина 

14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. 

Своевременная изоляция, заключительная и 

текущая дезинфекция, вакцино - 

профилактика 

35 дн. 

5 
Краснуха 

коревая 
11-24 дн. 

Изоляци , влажная уборка, проветривание , 

вакцино - профилактика 

Наблюдение 

21 дн. 

6 Корь 9-20 дн. 
Изоляция, влажная уборка, проветривание 

,вакцино - профилактика 
8-17 дн. 

7 
Эпидемический 

паротит 
10-21 дн. 

Своевременная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино - профилактика 
10-21 дн 

8 Грипп 1-2 дн 

Своевременная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, массовая иммунизация, 

повышенная неспецифическая  

резистентность 

7 дн. 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. 
Изоляция, влажная уборка, проветривание, 

вакцино - профилактика 
6 мес. 

 

Организованная образовательная деятельность в ДОО планируется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", с учетом требований 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013г., учитывая количество времени 

совместной деятельности взрослого и детей в неделю, время проведения в 

каждой возрастной группе, не допуская переутомления.  

Составлен и соблюдается режим двигательной активности детей по 

возрасту. 

 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды занятий  

 3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении  

 

 

2 раза в  

неделю 

15 мин. 

2 раза в 

неделю 

20 мин. 

2 раза в 

неделю 

25 мин. 



 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 05м 1ч 55м 2 ч 25м 2 ч 05м 2 ч 20м 7ч 50мин 

 

 

Примерный двигательный режим детей  

(6-7 лет) 
№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняягимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

2 Физкультурныезаняти

я 

 30  30 30 1ч 30 мин. 

3 Музыкальныезанятия 30  30   1 ч. 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 

2 подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 мин 

6 Гимнастикапослесна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированнаяходьба   20   20 

9 Физкультурныедосуги 30 минут один раз в месяц  

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 05м 1ч 55м 2 ч 25м 2 ч 05м 2 ч 20м 8ч 30 мин 

 

 
 

 

 3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Постановление правительства РФ  от 7.02.2011г. № 61 «Федеральная целевая 

программа развития образования на 2011-2015годы»  

Указ президента РФ от 01.06.2012г.№761 о «Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017годы» 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.1.3049-13  

Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых  помещениях жилищного фонда 2.4.1.3147-13 от 19 

декабря 2013г. № 68 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 г.  «Об утверждении Порядка организации и 



 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. N 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №081408 

«Методические рекомендации по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования» 

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 

678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций" 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации» 

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

Приказ Минобрнауки от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» 

Приказ Минобрнауки от 10.12.2013г. № 1324  «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации подлежащей самообследованию» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (воспитатель, учитель)» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 "Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г. №8 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования" 

 

 

Региональные нормативно-правовые документы 

Приказ Минобразования и науки Краснодарского края от 12.07.2013 г. № 

3727«Об утверждении плана внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском 

крае» 



 

Приказ Минобразования и науки Краснодарского края от 28.11.2013 г. № 

6992 «Об организации повышения квалификации и переподготовки 

руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций по введению ФГОС ДО в Краснодарском крае» (с изменениями 

от 24.12.2013 г. № 7521) (актуально для базовых и пилотных ДОО). 

Письмо Минобразования и науки Краснодарского края от  27.01.2014 г. № 

47-1111/14-14 «О расходах, включенных в норматив подушевого 

финансирования дошкольного образования». 

Приказ Минобразования и науки Краснодарского края от 21.02.2014 г. № 

689/1 «О региональном сетевом взаимодействии образовательных 

учреждений, осуществляющих дополнительное  профессиональное 

образование руководящих и педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций» (актуально для базовых и пилотных ДОО). 

Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770 – КЗ «Об образовании 

в Краснодарском крае. Вступил в силу 1 сентября 2013 г. 

Муниципальные нормативно-правовые документы 

Приказ управления образованием администрации муниципального 

образования Павловский район от 03.09.2013г. №351 «Об утверждении плана 

введения ФГОС ДО» 

Локальные акты дошкольной образовательной  организации 

По научно-методическому обеспечению 
Приказ об утверждении основной образовательной программы дошкольного 

образования образовательного учреждения от 29.12.2-12 №273 ФЗ ст.12 

Положение о реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами образовательной 

организации - работодателя ФЗ №273 от 29.12.2012 п.8. ч.3. ст.47 

По организационному обеспечению 

Устав образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ, ст.25)  

Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.  

Приказ о разработке порядка и формы получения письменного согласия 

родителей на проведение отдельных обследований детей (п.6. ч.3. ст.44 ФЗ 

273 от 29.12.2012) 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися или 

родителями (законными представителями несовершеннолетних). 

Правила приема по образовательным программам. 

Приказ об утверждении плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) 

введения ФГОС ДО в образовательном учреждении.  

Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по 

введению ФГОС ДО.  

По кадровому обеспечению  

Должностные инструкции работников образовательного учреждения (приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 



 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»).  

Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в 

связи с введением ФГОС ДО.  

Положение  о профессиональной этике педагога ДОО 

Положение о соотношении норм выработки разных видов работ в рабочей 

неделе педагогического работника. 

Положение о порядке аттестации педагогических работников занимаемым им 

должностям 

По информационному обеспечению  

Положение об организации и проведении публичного отчета 

образовательного учреждения.  

Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения (Федеральный 

закон от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.29; постановление Правительства РФ от 10 

июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации")  

По финансовому обеспечению 

Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 

образовательного учреждения 

Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников образовательного учреждения.  

Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

(постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг").  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОО 

на год с учетом категорий его участников 

 
Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

дети педагоги родители 

сентябрь Праздник «Здравствуй, 

милый детский сад» 

Праздник «День 

станицы» 

Адаптация детей 

младшей группы 

Праздник «Здравствуй, 

милый детский сад» 

Праздник «День 

станицы» 

Диагностика детей на 

начало года по разделам 

программы 

 

Праздник «Здравствуй, 

милый детский сад» 

Праздник «День 

станицы» 

Общее родительское 

собрание 

Анкетирование 

родителей 

октябрь Развлечение «Золотой 

петушок» 

«В гостях у 

музыкальной 

шкатулки» 

«Боровик в гостях у 

ребят» 

Досуг «Мы – 

спортсмены» 

Групповые 

родительские собрания 

Подготовка и 

проведение открытых 

занятий. 

Развлечение «Золотой 

петушок» 

 «Боровик в гостях у 

ребят» 

Досуг «Мы – 

спортсмены» 

Групповые 

родительские собрания 

Помощь в подготовке 

групп к холодному 

периоду 

 

ноябрь Праздник «Мама лучик 

золотой» 

Праздник «Вот и осень 

пришла» 

Развлечение «В гостях у 

музыкальной 

шкатулки» 

 

Праздник «Мама лучик 

золотой» 

Праздник «Вот и осень 

пришла» 

«День открытых 

дверей» для родителей  

групп 

Развлечение«В гостях у 

музыкальной 

шкатулки» 

 

День открытых дверей 

Праздник «Мама лучик 

золотой» 

Праздник «Вот и осень 

пришла» 

Открытые занятия для 

родителей 

«День открытых 

дверей» для родителей  

групп 

 

декабрь Праздник «В 

новогоднем лесу» 

Развлечение «В гостях у 

Праздник «В 

новогоднем лесу» 

Групповые 

Праздник «В 

новогоднем лесу» 

Групповые 



 

игрушек» 

«Елочка, елочка, 

зеленая иголочка» 

родительские собрания  

Развлечение «В гостях у 

игрушек» 

«Елочка, елочка, 

зеленая иголочка» 

родительские собрания 

 

январь Фольклорный праздник 

«Свет Рождества. 

Колядки» 

Развлечение 

«Здравствуй, гостья 

зима» 

«Весело играем мы в 

снежки» 

Фольклорный праздник 

«Свет Рождества. 

Колядки» 

Развлечение 

«Здравствуй, гостья 

зима» 

«Весело играем мы в 

снежки» 

Фольклорный праздник 

«Свет Рождества. 

Колядки» 

февраль Праздник «Масленица» 

Развлечение «В гостях у 

кошки Мурки» 

Спортивный праздник 

«А ну-ка папы» 

 

Праздник «Масленица» 

Групповые 

родительские собрания 

Развлечение «В гостях у 

кошки Мурки» 

Спортивный праздник 

«А ну-ка папы» 

 

Праздник «Масленица» 

Групповые 

родительские собрания 

Спортивный праздник 

«А ну-ка папы» 

 

март Праздник посвященный 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

Развлечение «Теремок 

для зверят» 

«Встреча весны» 

Праздник посвященный 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

Консультации для 

родителей 

Развлечение «Теремок 

для зверят» 

«Встреча весны» 

Праздник посвященный 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

Консультации для 

родителей 

апрель Беседы по правилам 

дорожного движения 

Развлечение «Нам 

живется лучше всех, 

потому что с нами 

смех» 

Досуг «Космические 

дали» 

Беседы по правилам 

дорожного движения 

Развлечение «Нам 

живется лучше всех, 

потому что с нами 

смех» 

Досуг «Космические 

дали» 

Беседы по правилам 

дорожного движения 

май Праздник «Выпускной 

бал» 

Праздник «День 

великой победы» 

Встреча с инспектором 

ДПС 

Праздник «Выпускной 

бал» 

Праздник «День 

великой победы» 

Праздник «Выпускной 

бал» 

Общее родительское 

собрание 

Групповые 

родительские собрания 

Праздник «День 

великой победы» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

 

Учебный план (базовый) в разновозрастной группе детей от 1 до 2 лет 

 
№

  

Непосредственно образовательная 

деятельность обязательной части 

ООП ДО 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

части формируемой участниками 

образовательных отношений ООП 

ДО 

Обще

е 

число 

НОД 

в год 

Виды 

непосредствен

но 

образовательн

ой 

деятельности 

(НОД) 

НОД в 

недел

ю 

НОД  

в 

меся

ц 

НО

Д  

в 

год 

Виды 

непосредствен

но 

образовательн

ой 

деятельности 

(НОД) 

НОД 

в 

недел

ю 

НОД 

в 

меся

ц 

НО

Д в 

год 

Познавательное и социально-коммуникативное развитие 

1 Расширение 

ориентировки 

в окружающем 

и развитие 

речи 

3 12 108     108 

Художественно-эстетическое развитие 

2 Музыкальное  

 

 

 

 

2 8 72   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

3 Конструктивно

-модельная 

деятельность.  

1 4 36 

 

    36 

 

4 С 

дидактическим 

материалом 

2 8 72     72 

Физическое развитие 

5 Развитие 

движения 

2 8 72     72 

    100

% 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

Воспитательно – образовательная работа (учебный план (базовый)) 

в разновозрастной группе детей от 2 до 3 лет 

 
№

  

Непосредственно образовательная 

деятельность обязательной части ООП 

ДО 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

части формируемой участниками 

образовательных отношений ООП 

ДО 

Обще

е 

число 

НОД 

в год 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(НОД) 

НОД в 

недел

ю 

НОД  

в 

меся

ц 

НО

Д  

в 

год 

Виды 

непосредствен

но 

образовательн

ой 

деятельности 

(НОД) 

НОД в 

недел

ю 

НОД 

в 

меся

ц 

НО

Д в 

год 

Познавательное и социально-коммуникативное развитие 

1 Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

социальным 

миром. 

Ознакомление с 

миром природы 

1 4 36      

 

 

72 

Речевое развитие 

2 Развитие речи 2 8 72     72 

Художественно-эстетическое развитие 

3 Музыкальное  2 8 72   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

4 Рисование  0,5 2 18 И.А. Лыкова 

«Цветные 

ладошки» 

0,5 2 18 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

«Цветные 

0,5 2 18  

 



 

5 Лепка  0,5 2 18 ладошки» 36 

6 Конструктивно-

модельная 

деятельность.  

1 4 36 

 

    36 

 

Физическое развитие 

7 Физическая 

культура  

2 8 72     72 

    95%    5%  

Учебный план (базовый) в разновозрастной группе детей от 3 до 5 лет 

 
№

  

Непосредственно образовательная 

деятельность обязательной части ООП 

ДО 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

части формируемой участниками 

образовательных отношенийООП 

ДО 

Обще

е 

число 

НОД 

в год 

Виды 

непосредственн

о 

образовательно

й деятельности 

(НОД) 

НОД 

в 

недел

ю 

НОД  

в 

меся

ц 

НО

Д  

в 

год 

Виды 

непосредствен

но 

образовательн

ой 

деятельности 

(НОД) 

НОД 

в 

недел

ю 

НОД 

в 

меся

ц 

НО

Д в 

год 

Познавательное и социально-коммуникативное развитие 

1 Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой 

деятельности. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

социальным 

миром. 

Ознакомление с 

миром природы 

1 4 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

2 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36     36 

Речевое развитие 

3 Развитие речи 0,5 2 18     18 

4 Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 2 18     18 

Художественно-эстетическое развитие 

5 Музыкальное  

 

 

 

 

2 8 72   

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 



 

6 Рисование  0,75 3 27 Лыкова 

«Цветные 

ладошки» 

0,25 1 9 36 

7 

 

 

8 

Аппликация  

 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

0,25 

 

 

0,5 

1 

 

 

2 

9 

 

 

18 

Лыкова 

«Цветные 

ладошки» 

0,25 1 9 18 

 

 

18 

9 Лепка 0,5 2 18 Лыкова 

«Цветные 

ладошки» 

0,5 2 18 36 

Физическое развитие 

1

0 

Физическая 

культура  

3 12 108     108 

    90%    10%  

 

 

 

Учебный план (базовый) в разновозрастной группе детей от 5 до 7 лет 

 
№

  

Непосредственно образовательная 

деятельность обязательнойчасти ООП 

ДО 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

части формируемой участниками 

образовательныхотношенийООПДО 

Обще

е 

число 

НОД 

в год Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(НОД) 

НОД в 

недел

ю 

НОД  

в 

меся

ц 

НО

Д  

в 

год 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(НОД) 

НОД 

в 

недел

ю 

Н

О

Д в 

ме

ся

ц 

НО

Д в 

год 

Познавательное и социально-коммуникативное развитие 

1 Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

социальным 

миром. 

Ознакомление с 

миром природы 

ОБЖ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

72 

2 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(дети6-7 лет) 

2 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

    72 

 

 

 

 



 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

(дети 5-6 лет) 

1 4 36 36 

Речевое развитие 

3 Развитие речи 1 4 36     36 

4 Чтение 

художественной 

литературы 

0,75 3 27 «Доброе сердце» 

О.В. Глотова 

0,25 1 9 36 

Художественно-эстетическое развитие 

5 Музыкальное  

 

2 

 

8 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 

 

6 Рисование  1 

0,5 

4 

2 

36 

18 

Лыкова 

«Цветные 

ладошки» 

0,5 2 18 72 

7 

 

8 

Аппликация  

 

Лепка  

0,25 

 

0,25 

1 

 

1 

9 

 

9 

Лыкова 

«Цветные 

ладошки» 

0,25 

 

0,25 

1 

 

1 

9 

 

9 

 

36 

 

 

9 Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Художественны

й труд 

0,5 

0,5 

2 

2 

18 

18 

    36 

 

Физическое развитие 

1

0 

Физическая 

культура  

3 12 108     108 

    83%    17%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

Режим дня 

на холодный период года  

в разновозрастной группе (от 1 - 3 лет) 

Режимные моменты 1-2 лет 2-3 лет 

Прием детей на улице, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности 

8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность 

 

- 

 

9.00-9.09 

1
Свободная самостоятельная деятельность 

с детьми 1-2 лет 

9.00-9.09 - 

Образовательная деятельность 1-2 лет 9.10-9.19 - 

2
Свободная самостоятельная деятельность 

с детьми 2-3 лет 

 9.09-9.29 



 

Образовательная деятельность с детьми 1-3 

лет 

9.29-9.38 

Самостоятельная деятельность (игры) 9.38– 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная деятельность 

детей и педагога, игры, труд) 

10.00 – 11.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

11.10 – 11.30 

Обед  11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность, подготовка к полднику 

15.00 – 15.15 

Полдник  15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность (игры) 15.30 – 16.00 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.00 – 17.30 

Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе – 3 часа; 

продолжительность непрерывного бодрствования –  в разновозрастной 

группе –   5   часов; 

общая продолжительность прогулки в разновозрастной группе от 1 – 3 лет – 

3 часа 30 мин.  
1
подгруппа 1 – 2 лет находится с 9.00 – 9.09 с младшим воспитателем, 

воспитатель проводит НОД с подгруппой 2 – 3 лет; 
2
подгруппа 2 -3 лет находится с 9.09 – 9.19с младшим воспитателем, 

воспитатель проводит НОД с подгруппой 1 – 2 лет. 

 

 

Режим дня  на теплый период года 

в разновозрастной группе раннего возраста 

(для детей от 1 -3 лет) 

 

Режимные моменты Время  

 

Прием детей на улице, игровая 

деятельность, утренняя гимнастика 

 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

 

8.50 – 9.00 

Прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, солнечные 

9.00 – 11.10 



 

процедуры 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

 

11.10 – 11.35 

Обед  

 

11.35– 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.25 – 15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, труд 15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

16.00 – 17.30 

 

 Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе раннего 

возраста (1-3 лет) – 3 часа; 

продолжительность непрерывного бодрствования –  в разновозрастной 

группе раннего возраста (1-3 лет) – 5 часов; 

общая продолжительность прогулки в разновозрастной группе раннего 

возраста (1-3 лет) – 3 часа 40 мин.  

 

 

 


