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Основная образовательная программа разработана рабочей группой пе-

дагогов МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 132» в составе: заведующий 

Т.Г. Александрова, заместитель заведующего по ВМР Е.Г. Бакивец, воспита-

тель Тлиш А.Н. воспитатель Потийчук М.А., старший воспитатель Гавриленко 

В.А, представитель родительской общественности . 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образова-

ния, с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, с учетом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образователь-

ного процесса на ступени дошкольного образования.  

       Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-

ципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 132»; 

-Адрес: 350000; Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутри-

городской округ, ул. Коммунаров, 215/1; 

-Телефон/факс:           (861)259-76-90 

-Электронный адрес: progimnazia_132@mail.ru 

-Организационно-правовая: - образовательное учреждение 

-статус:  

тип - дошкольное образовательное учреждение;  

вид -  детский сад комбинированного вида;   

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность МБДОУ  

МО г. Краснодар «Детский сад № 132» 

1. Устав 

муниципального бюджет-

ного дошкольного образо-

вательного учреждения му-

ниципального образования 

город Краснодар «Детский 

сад комбинированного вида 

№ 132» 

 

Постановление администрации муниципального 

образования  город Краснодар об утверждении 

Устава  от  28.07.2015  № 5425       

mailto:progimnazia_132@mail.ru


4 
 

2. Регистрация о внесении за-

писи в ЕГР 

 

Свидетельство от 09.12.2002г. 

серия 23  № 002884446 

3. Лицензия на образователь-

ную деятельность 

Лицензия от  17.04.2012 

№ 03809  

4. Учреждение, выдавшее ли-

цензию 

Департамент образования и науки Краснодар-

ского края 

5. Срок действия лицензии бессрочно 

6. Приложение к лицензии Приложение к лицензии от 17.04.2012. 

 Регистрационный номер № 03809 

7. Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного учрежде-

ния 

Федеральные:  

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 

- № 273- ФЗ;  

- Федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования (Утвер-

жден приказом министерства образования и 

науки российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 ав-

густа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 

№ 174 Положение «О лицензировании образо-

вательной деятельности»;  

- Приказ Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации  от 

26.08.2010 № 761 н, Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специа-

листов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образо-

вания»; 

- Постановление Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных об-

разовательных организаций»;  

- Типовое положение о ДОУ от 27.10.2011 № 

2562; 

Региональные:  
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- Закон «Об образовании в Краснодарском крае 

от 16.07.2013 № 2770-КЗ. 

Образовательного учреждения: 

- Устав, образовательная программа, годовой 

план, протоколы педагогических советов, ло-

кальные акты, приказы ДОО. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть программы. 

 

Пояснительная записка. 

 

1.1 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспе-

чивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуаль-

ности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятель-

ность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, спо-

собствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в се-

мье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-

ресов.  

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и твор-

ческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование пред-

посылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и ин-

дивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного об-

щего и начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа построена 

на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в са-

мых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Феде-

рации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Воз-

растающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре тре-

бует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способно-

сти сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и кон-

структивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разно-

образие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация вы-

страивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и инди-

видуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как пе-

риода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ре-

бенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства в дошкольной организации (раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребен-

ком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, об-

щества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной дея-

тельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает ба-
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зовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодей-

ствия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелатель-

ность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, инте-

ресам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой со-

ставной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, усло-

вием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных от-

ношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, мо-

жет проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отноше-

ний. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и тра-

диций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом об-

разовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об усло-

виях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и тради-

ции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы со-

трудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в разви-

тие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообще-

ства и вариативных программ дополнительного образования детей для обога-

щения детского развития. Организация устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта де-

тей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, му-

зеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потреб-

ностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской под-

держки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 
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Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за раз-

витием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, са-

мостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания 

и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенно-

стями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельно-

сти (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятель-

ность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, кото-

рые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога мо-

тивирует  и соответствует психологическим законам развития ребенка, учиты-

вает его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуаль-

ных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону бли-

жайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, рас-

ширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных об-

ластей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эсте-

тическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между от-

дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникатив-

ным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содер-

жание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно свя-

зано с другими областями. Такая организация образовательного процесса со-

ответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  
 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей  

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети до-

школьного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

Возрастная катего-

рия 

Направленность групп Количество групп 
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Ранний возраст общеразвивающая  5, из них ГКП 1 

Вторая младшая  общеразвивающая 3 

Средняя группа общеразвивающая 4, из них 2 ГКП 

Старшая группа общеразвивающая 2 

Подготовительная 

к школе группа 

общеразвивающая 2 

 

Кадровый  потенциал 
 

ДОО полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОО составляет 50 че-

ловек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 27 педагогов:  

из них 22 воспитателя и специалисты: инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, учителя-логопеды.   

  
Характеристика кадрового состава человек  

1. По образованию                                        

высшее педагогическое  образование  13  

высшее непедагогическое  образование 3 

среднее педагогическое  образование   10  

среднее непедагогическое  образование   1 

2. По стажу 

 

до 5 лет       8 

от 5 до 10 лет                                               3 

от 10 до 15 лет                                             2 

свыше 15 лет                                                14 

3. По результатам 

    аттестации  

высшая квалификационная категория   5 

первая квалификационная категория     9 

 

В ДОО работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 15 лет,  

прошли основные этапы становления  дошкольной организации, являются 

инициаторами инноваций в ОО. 

  

Все педагоги своевременно проходят КПК, прошли курсы повышения 

квалификации по информационным технологиям, более 90% педагогов вла-

деют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОО или освоив 

компьютер самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уро-

вень через  посещения методических объединений,  прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует повыше-

нию профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОО.   

 

Социальный  статус родителей. 

Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации явля-

ются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пы-

тается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 
 

2020-2021 

 Количество детей 261 

Особенности семьи 
Полные семьи 230 

Одинокие 32 
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В разводе 

Вдовы 

Опекуны  

Многодетные 17 

Жилищные условия 

Имеют собственное жилье 162 

Живут с родителями 29 

Снимают  96 

Образование 

высшее 152 

н/высшее 75 

среднее 61 

с/спец. 10 

н/среднее 2 

Социальный состав 

Интеллигенция  97 

Рабочие  83 

Служащие  64 

Домохозяйки  39 

Предприниматели  21 

 

Возрастные особенности  детей.   

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). На третьем году жизни 

дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная дея-

тельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотнося-

щие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, пре-

образуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для под-

ражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает са-

мостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваи-

вают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют прак-

тически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов.  
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ре-

бенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды де-

ятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, кото-

рые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

 В середине третьего года жизни широко используются действия с пре-

метами-заместителями.  

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.  

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать ме-

лодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произно-

сят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее осо-

бенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-об-

разного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием ору-

дийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начи-

нают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осо-

знает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формиру-

ется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис мо-

жет продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Дошкольный возраст.   

Младшая группа (от 3 до 4 лет). В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выхо-

дит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это про-

тиворечие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим ви-

дом деятельности в дошкольном возрасте.  
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дей-

ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничи-

ваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.  

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о пред-

мете. В этом возрасте они только начинают формироваться.  

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого выле-

пить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды апплика-

ции. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни-

чена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц вос-

приятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным сред-

ствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут вос-

принимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны диф-

ференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного про-

цесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память 

и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 назва-

ний предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запом-

нить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целена-

правленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В резуль-

тате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно боль-

шое количество норм, которые выступают основанием для оценки собствен-

ных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотноше-
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ния. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игру-

шек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мне-

нием воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управле-

ние поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения соб-

ственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указа-

ниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их по-

ловая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сю-

жетов.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет). В игровой деятельности детей среднего до-

школьного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная дея-

тельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графиче-

ское изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сто-

рона изобразительной деятельности.  Дети могут рисовать основные геомет-

рические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка ха-

рактеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики.  Раз-

виваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через неболь-

шие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую по-

хож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упо-

рядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; вы-

делить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем па-

мяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление.  Дети способны использо-

вать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  
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Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположе-

ния объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодей-

ствия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей 

этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохране-

ние количества, объема и величины. Например, если им предъявить три чер-

ных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ 

будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Фор-

мируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удержи-

вать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамма-

тическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пре-

делы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим стано-

вится познавательный мотив.  Информация, которую ребенок получает в про-

цессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызы-

вает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приво-

дит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательно-

стью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. По-

являются конкурентность, соревновательность.  Последняя важна для сравне-

ния себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельно-

сти; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобрази-

тельной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совер-

шенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревнователь-

ности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детали-

зацией.  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет). Дети шестого года жизни уже могут распреде-

лять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Иг-

ровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержа-

нию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отноше-

ния детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельно-

сти взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового про-

странства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахер-

ская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игро-

вого пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Раз-

вивается изобразительная деятельность детей.  

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети спо-

собны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуа-

ции, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют со-

бой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться ори-

гинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамич-

ные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напро-

тив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зави-

симости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обсле-

дования образца.  Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям.  Появляется конструирование в ходе сов-

местной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к худо-

жественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целост-

ного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного об-

раза к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представ-

ления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и про-

межуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольни-

ков. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрас-
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танию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут ис-

пытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного распо-

ложения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противо-

положных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает разви-

ваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в нагляд-

ном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последо-

вательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.  

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражаю-

щие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объ-

екты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в ре-

зультате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логи-

ческого сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (мате-

риал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их нагляд-

ного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Вообра-

жение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распреде-

ление, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонацион-

ная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в по-

вседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети ис-

пользуют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Раз-

вивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
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передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характе-

ризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельно-

сти, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструирова-

нии обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных спо-

собов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления со-

провождается освоением мыслительных средств (схематизированные пред-

ставления, комплексные представления, представления о цикличности изме-

нений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) В сюжетно-ролевых 

играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситу-

ации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложня-

ется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение парт-

неров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как поку-

патель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового про-

странства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя авто-

буса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передава-

емые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и де-

вочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 

п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. 

д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбо-

родок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-твор-

ческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к 

школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 
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на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные по-

стройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по усло-

виям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обу-

чать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольни-

кам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, ко-

торые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и жи-

вотных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образ-

ное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги обра-

зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают 

с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассужде-

ния, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности дет-

ских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно стано-

вится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обоб-

щающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В ре-

зультате правильно организованной образовательной работы у детей развива-

ются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготови-

тельной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные до-

стижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой куль-

туры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характе-

ристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, целях и зада-

чах, обозначенных в пояснительной записке к Программе.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте: (см. основную примерную обще-

образовательную программу «Истоки» с.44) .  

Целевые ориентиры на этапе завершения: (см. основную примерную 

общеобразовательную программу «Истоки» с.133).  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В работе используются парциальные программы, которые обеспечивают целост-

ность педагогического процесса, дополняют друг друга и строятся на единых 

принципах. 

 1направление работы - реализация парциальной образовательной про-

граммы  «Математические ступеньки» соответствует принципу развиваю-

щего обучения, цель которого — развитие ребенка; 

I. Пояснительная записка: 

Цель: Приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, 

с учётом возрастных особенностей детей 3-7 лет, в соответствии с требовани-

ями Стандарта. 

Задачи: 

- раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет; 

- создавать благоприятные условия для формирования математических пред-

ставлений, теоретического мышления, развития математических способно-

стей; 

- вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно-поисковых за-

дач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художе-

ственное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода;  

- формировать основы математической культуры ( систематический и целена-

правленный процесс освоения ребенком математической культуры, необходи-

мый ему для успешной социальной адаптации); 
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- способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические про-

цессы (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

- развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельности   

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, об-

щении и др.) 

- формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование) 

- воспитывать инициативность, самостоятельность; 

-обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образователь-

ной организации; вариативность и разнообразие содержания Программы и 

форм её усвоения; 

- повышать компетентность педагогов родителей в вопросах математического 

развития ребёнка. 

 

Вариативные формы дошкольного образования 

В ДОО функционирует – 3 группы кратковременного пребывания. 

Содержание образовательной деятельности с детьми группы кратко-

временного пребывания обязательной части определяется примерной обще-

образовательной программой  «Истоки», / научный руководитель Л.А. Пара-

монова, - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

  Разработанная программа предусматривает включение воспитан-

ников в процессы ознакомления с региональными особенностями Красно-

дара и Краснодарского края. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной куль-

туры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традици-

онной народной культуры родного края. 

Региональный компонент предусматривает: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на мест-

ном материале о Краснодаре, Кубани; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам наци-

онального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально – культурным традициям, произведениям  кубанских писателей 

и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знамени-

тых людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения  к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -Красно-

дарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский сад. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и стремится вы-

полнять правила поведения в городе. 
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• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллек-

ционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и 

десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подви-

гами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жи-

телям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятель-

ности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачи-

вает сюжет. 

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направлен-

ности, на материале культуры кубанского фольклора:  в подготовке кон-

церта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков 

«Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», «Краснодар – мой город 

родной», проявляет инициативность и самостоятельность 

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, ка-

ких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному 

разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их куль-

турой. 

• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в обще-

нии с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, 

с удовольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей. 
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II.Содержательный раздел 

 

Обязательная часть 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах дея-

тельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природ-

ного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), 

а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произве-

дений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкаль-

ных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образова-

тельных областях подробно описаны в основной примерной образовательной 

программе «Истоки» (см. стр. 24). 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуника-

тивное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), разработана с учётом примерной основной образовательной про-

граммой «Истоки», / научный руководитель Л.А. Парамонова, - М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

Реализацию образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, 

обеспечивают методические пособия образовательной программы дошколь-

ного образования «Истоки». Педагогический коллектив детского сада забо-

тится о постоянном пополнении и обновлении методического обеспечения об-

разовательной деятельности обязательной части Программы. Методические 

пособия приобретаются в издательстве «ТЦ Сфера». 
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Виды детской деятельности и культурных практик 

в соответствии с возрастными особенностями детей. 
 

Возрастная ка-

тегория детей 
Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний  

возраст 

-игры с  составными и динамиче-

скими игрушками 

-общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под руковод-

ством взрослого  

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов ; -рассматривание картинок;-

двигательная активность 

-предметная деятельность 

-познавательно- исследователь-

ские действия с предметами 

-экспериментирование с матери-

алами и веществами (песок, 

вода, тесто) 

-действия с бытовыми предме-

тами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

-самообслуживание   

Младший до-

школьный воз-

раст 

-Игровая деятельность, включая сю-

жетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и другие виды 

игры 

-коммуникативная деятельность (об-

щение и взаимодействие со взрос-

лыми и сверстниками) 

-восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

-познавательно-исследователь-

ская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); -

самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд (в помещении 

и на улице); -конструирование 

из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации); 

-музыкальная деятельность (пе-

ние, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских му-

зыкальных инструментах); -дви-

гательная деятельность (овладе-

ние основными движениями) 

Средний воз-

раст 

-игры с  составными и динамиче-

скими игрушками 

-общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под руковод-

ством взрослого  

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов ; -рассматривание картин и 

картинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность 

-познавательно- исследователь-

ские действия с предметами 

-экспериментирование с матери-

алами и веществами (песок, 

вода, тесто) 

-действия с бытовыми предме-

тами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

-самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство)  
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Старший до-

школьный воз-

раст 

-Игровая деятельность, включая сю-

жетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и другие виды 

игры 

-коммуникативная деятельность (об-

щение и взаимодействие со взрос-

лыми и сверстниками) 

-восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

-природоохранная практика, ак-

ции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор гер-

бариев 

-моделирование 

-ИОС 

-ТРИЗ 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы работы по образовательным областям. 

 
Направления разви-

тия и образования де-

тей (далее - образова-

тельные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое раз-

витие 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Игровая ситуация 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-ком-

муникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая игровая ситу-

ация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая игровая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегра-

тивная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

     видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

     взрослого и детей тематического 

характера 

Речевое развитие 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в про-

цессе наблюдения за объек-

тами природы, трудом взрос-

лых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

     деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 
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 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для груп-

пового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-ис-

следовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с со-

ставными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с быто-

выми предметами-орудиями (ложка, со-

вок, лопатка и пр.), 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодей-

ствие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследо-

вания объектов окружающего мира и экспе-

риментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  
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 восприятие смысла музыки, сказок, сти-

хов, рассматривание картинок, двига-

тельная активность; 

 

 

 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, апплика-

ция), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движе-

ниями) формы активности ребенка. 

 



Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Подвижные игры во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движе-

ния. 

Игровые образовательные 

ситуации по музыкаль-

ному развитию  

6-8 мин. 

Игровые образовательные 

ситуации по музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

Игровые образовательные ситу-

ации по музыкальному разви-

тию 10-12 мин. 

Игровые образовательные 

ситуации  по музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Игровая ситуация по физическому 

развитию(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-15 мин. 3 раза в неделю 15-20 мин. 3 раза в неделю 15-20 мин. 3 раза в неделю 25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 3-

5 мин. 

Ежедневно, сочетая упраж-

нения по выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая упражнения 

по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая упраж-

нения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 

мин. 

1 раз в месяц по 15-20 мин. 1 раз в месяц по 25-30 мин. 1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 2 раза в год по 15-20 мин. 2 раза в год по 25-30 мин. 2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная двигательная де-

ятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Способы  и направления поддержки детской инициативы 

 

•Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ре-

бенка;  

•Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

•Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

•Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

•Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

•Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрас-

тающей умелости;  

•В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ре-

бенка, позволять ему действовать в своем темпе;  
•Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной де-

ятельности;  

•Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к за-

стенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

•Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

•Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использо-

вать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность; 

•Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внима-

тельно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллекту-

альному труду;  

•Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»);  

•Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под по-

пулярную музыку;  

•Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укры-

тия для игр;  

•Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы;  

•Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоя-

тельная, организуемая самими детьми деятельность;  
•Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрос-

лого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; харак-

тер исполнения роли также определяется детьми;  

•Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возмож-

ности и предложения;  
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•Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку вос-

принимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

•Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использо-

вать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

•Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

•Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать вни-

мание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  
•Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

•При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

•Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу;  

•Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

•Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или позна-

вательной деятельности детей по интересам;  

•Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствова-

ния продукта;  

•Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов ис-

правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.;  

•Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении но-

вым видам деятельности;  

•Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, об-

ретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

•Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индиви-

дуальным достижениям, которые есть у каждого;  

•Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

•Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

•При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

•Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учиты-

вать и реализовать их пожелания и предложения;  

•Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или позна-

вательной деятельности детей по интересам. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 
 

В современных  условиях  ДОО является единственным общественным ин-

ститутом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имею-

щим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
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     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения зало-

жены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских со-

браниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на физиче-

ское, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное вос-

питание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в раз-

ных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и от-

крытых занятиях 

Реальное участие ро-

дителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мони-

торинговых исследо-

ваний 

- Анкетирование. 

- Социологический опрос. 

- Интервьюирование. 

- «Родительская почта». 

3-4 раза в год 

По мере необходимо-

сти 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благо-

устройству территории. 

- Помощь в создании предметно-разви-

вающей среды. 

- Оказание помощи в ремонтных рабо-

тах. 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 
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Содержание коррекционной работы 

                 Смотри адаптированную образовательную программу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад № 132» 

Работа педагога-психолога. 

    В рамках ДОУ со всеми участниками педагогического процесса прово-

дится работа педагога-психолога, которая включает в себя четыре основных 

направления: психодиагностическое, психопрофилактическое, психо-коррекцион-

ное и консультативное. 

  Целью работы является создание благоприятных психологических условий 

для успешного самовыражения, самоутверждения и реализации каждой лично-

сти дошкольника. 

  Педагогом-психологом в ДОО проводится профилактическая работа по 

адаптации детей к условиям детского сада,  

В управлении ДОО 

- Участие в работе попечительского со-

вета, родительского комитета, Совета 

ДОО; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  по-

вышение педагогиче-

ской культуры, рас-

ширение информаци-

онного поля родите-

лей 

- Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и группо-

вые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим». 

- Памятки; 

- Создание странички на сайте ДОО. 

- Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции. 

- Распространение опыта семейного 

воспитания. 

- Родительские собрания. 

- Выпуск газеты для родителей «Ра-

дуга». 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-об-

разовательном про-

цессе ДОО, направ-

ленном на установле-

ние сотрудничества и 

партнерских отноше-

ний 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное про-

странство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми. 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу». 

- Семейные гостиные. 

- Клубы по интересам для родителей. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- Творческие отчеты кружков. 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по годо-

вому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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Проводится работа с родителями, которая включает в себя консультации, 

индивидуальные беседы по интересующим их темам, разработка памяток, вы-

ступление на родительских собраниях, анкетирование.  

  В работе с педагогами используются следующие формы: консультации, 

круглый стол, помощь в организации развивающей среды, разработка игр, прове-

дение семинаров и тренингов по взаимодействию с детьми. 

   Психодиагностическую работу педагог-психолог проводит совместно с 

воспитателями, на начало учебного года и на конец учебного года. В ходе прове-

дения мониторинга выявляется уровень психического развития, как основы даль-

нейшего интеллектуального, личностного и эмоционального развития ребёнка. 

  В работе используются следующие направления: 

1.Диагностика адаптированности ребёнка к ДОО,  

 2. Выявление уровня познавательной сферы, 

3.Исследование социального статуса детей в коллективе,  

4. Исследование детско-родительских отношений,  

5. Исследование детской тревожности,  

6. Выявление уровня самооценки детей. 

 

  Результаты мониторинга являются закрытыми и представляют собой це-

левые ориентиры для педагогов при определении индивидуальных траекторий со-

провождения развития каждого воспитанника. Данные диагностик, могут быть 

представлены родителям, по просьбе с целью совместных усилий семьи и ДОУ. 

   Психоразвивающая работа проводится с детьми, попавшими в «группу 

риска», диагностические показатели которых показали уровень ниже среднего. 

Непосредственно образовательная деятельность  с детьми проводятся  индиви-

дуально и по подгруппам.     Разрабатывается индивидуальный маршрут сопро-

вождения ребёнка. Задействованы все участники педагогического процесса. 

  В коррекционно-развивающей работе педагог-психолог использует различ-

ные техники и методики работы, такие как психогимнастику, элементы сказко-

терапии с импровизацией, 

 Психологическая диагностика (по требованию родителей (законных пред-

ставителей, на основе заключения договора с родителями (законными представи-

телями) о работе педагога-психолога с воспитанником); 

 Коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками (на основе заклю-

чения договора с родителями (законными представителями) о работе педагога-

психолога с воспитанником); 

 Консультации с родителями (законными представителями); 

 Работа в ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум); 

 Тренинговые занятия с педагогами ДОО в целях улучшения психологиче-

ского климата в ДОО. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Вариативные формы дошкольного образования. 

Содержание образования, методическое обеспечение, формы, способы, ме-

тоды и средства реализации программы и особенности взаимодействия с семьями 

в группе кратковременного пребывания соответствуют аналогичным в обяза-

тельной части.  

Региональный компонент. 

Представление о родном крае является содержательной основой для осу-

ществления разнообразной детской деятельности.  

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области ОП 

Образователь-

ная область 

 

Методические приёмы 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по озна-

комлению с животным и растительным миром Краснодарского края, с 

народными приметами,  

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближай-

шим окружением): 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город 

мой родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», 

«Мой любимый уголок в городе» и т.д. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, пе-

редвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в Краснодаре; с ду-

ховно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани 

-проведение детских фольклорных праздников по православному кален-

дарю 

-празднование государственных и региональных праздников, День города 

 

Физическое 

развитие 

-Беседы о предстоящей Олимпиаде, ознакомление с символикой, про-

смотр фильмов о спорте и спортсменах 

-Беседы о спортсменах – чемпионах,  гордости Кубани и Краснодара 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тема-

тики 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков 

«Удочка», «Наездники и кони», Займи моё место», «Крашенки», «Пере-

тяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся  плетёнышек», «Казаки», «Пят-

нашки», «Метелица» и т.д. 
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-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревнова-

ний, мин-Олимпиад 

 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: об орна-

менте и декорах 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве кубанских и 

краснодарских художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, 

С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова 

«Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер» 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из талаша, со-

ломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. материалов 

-музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-быто-

вой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное искус-

ство кубанских  казаков 

-музыкальная  культура: знакомство с творчеством композиторов Ку-

бани (Г. Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, 

С.Чернобай, В Ушакова, В.Оншин,  О.Швец) 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викто-

рин, 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; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов 

кубанских композиторов 

-оформление музыкальных уголков 

 

Речевое разви-

тие 

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, драз-

нилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», «Золо-

тая крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», «Козёл и 

баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул 

и его конь» 

-выставки тематические, посвящённые творчеству писателей, поэтов 

Кубани 

 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

-игры-инсценировки  

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских пи-

сателей и поэтов 

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

ный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во всех 

возрастных группах; посещение театров 

-встречи с артистами театров, с артистами филармонии 

 
 

 

 

 

 

Для решения задач реализации регионального компонента используются раз-

личные формы работы: 
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с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

-Игровые образо-

вательные ситуа-

ции; 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Праздники, игры, 

развлечения; 

- Наблюдения; 

- Ручной труд; 

- Выставки. 

-Консультации; 

- Семинары,  

- Практикумы; 

- Круглые столы; 

- Педагогические советы; 

- Конкурсы; 

-Выставки.  

- Наглядная агитация (ро-

дительские уголки, папки-

передвижки); 

-Беседы,  

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное  творчество 

с детьми; 

-Совместные поездки вы-

ходного дня; 

-Экскурсии. 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Выставки; 

- Развлечения; 

- Концерты. 

 

При этом учитывается специфика национально-культурных, демографиче-

ских, климатических условий южного региона; используются учебно-методиче-

ское пособие для воспитателей ДОУ Краснодарского края «Знай и люби свой 

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

служб дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, 

Кубань, ты, наша Родина»,  Т.П. Хлопова, Н.П. Легких и т.д. 
 

Календарь традиций ДОО. 
 

Месяц Мероприятия для детей 

Сен-

тябрь 

Праздник «День Знаний» 

Развлечение «Осень золотая» 

Выставка детского творчества «Дары Кубанской осени» 

День открытых дверей 

Октябрь «Осенняя ярмарка на Кубани» 

Развлечение «Осинины» 

Ноябрь Праздник «День народного единства» 

Выставка детского творчества «Россия – Родина моя»» 

Декабрь Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная» 

Январь Развлечение «Рождество на Кубани» 

Досуг «Зимние забавы» 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица» 

День защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Март Развлечение «8 Марта»  

Реализация проекта «Духовно – нравственное воспитание детей через 

фольклор Кубани» 

-вечер развлечений «Праздник кубанской песни» 

-фольклорный досуг «Край родной – Земля Кубанская» 

Апрель Развлечение «Весна – красна» 

Открытые занятия «День космонавтики» 

Праздник «Земли» 

Май Возложение цветов к обелиску воинам ВОВ, 

Праздник «День Победы» 

Выставка детского творчества: «Воинские награды» 

Праздник «Выпуск в школу» 
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Июнь Праздник «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

Июль Праздник Нептуна  

Выставка детского творчества  

Август Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка детского творчества «Яблочная фантазия» 
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III. Организационный раздел 

 

Обязательная часть. 

 Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

Состояние материально- технической базы ДОО соответствует педагогиче-

ским требованиям современного уровня образования, требованиям техники без-

опасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта.  

Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-техническое обеспечение Программы  включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, инвентарь. В учебно-

методический комплект входит методическая литература, наглядно-дидактиче-

ские пособия, рабочие тетради, комплекты для творчества, парциальные про-

граммы, электронные образовательные ресурсы. 

Материально-технические и медико-социальные условия в ДОО обеспечи-

вают безопасность воспитанников, их комфортное пребывание в учреждении и 

нацелены на работу по укреплению здоровья воспитанников, по коррекции психи-

ческих и речевых недостатков, их разностороннее развитие в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Материально-техническая база соответствует современным требованиям. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, предметно-пространствен-

ная среда ДОО соответствует санитарно-техническим нормам, физиологии детей 

и требованиям комплексной безопасности к содержанию детей. 

Каждая группа имеет свой оборудованный игровой участок.  В каждой 

группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, продуктив-

ной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, театрализованной, му-

зыкальной. 

В детском саду функционируют дополнительные помещения: медицинский 

кабинет,  пищеблок, музыкальный зал, кабинет психолога, кабинет логопеда, ме-

тодический кабинет. 

Музыкальный  зал оснащен оборудованием: 

 пособия для организации народных игр и игр-забав; 

 музыкальный центр,; 

 мультимедийное оборудование; 

 музыкальные инструменты. 

 оборудование для развития физических навыков и качеств детей; 

 спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки и.т.); 

 инвентарь для знакомства и освоения элементарных правил спортивных игр 

(волейбол, футбол, бадминтон); 



40 
 

Для проведения праздников, концертов и театрализованных представлений 

есть: 

 оформительские материалы по сезонам и праздничным датам 

 реквизиты для театрализованных представлений и игр-драматизаций 

 костюмерная с детскими и взрослыми костюмами 

 подборка аудиокассет и дисков с музыкальным сопровождением. 

 

Сведения о состоянии материально-технической базы ДОО. 
 

N п/п Наименование  % обеспеченности 

1.  Оборудование и сантехника 100 

2.  Жесткий инвентарь 100 

3.  Мягкий инвентарь 95 

4.  Состояние здания 85 

5.  Состояние участков 90 

6.  Состояние внутренних помещений 90 

7.  Состояние пищеблока 100 

8.  Наличие пожарной сигнализации 100 

9.  Обеспечение безопасности 100 

10.  Организация питания 100 

11.  Средний показатель состояния  96% 

 

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОО. 

 

N п/п Наименование  % обеспеченности 

1.  Игрушки, игровое оборудование 100 

2.  Наглядные пособия 100 

3.  Технические средства обучения музыкальный центр  
-  1, магнитофон  - 7, компьютер  -  4, ноутбук -3,  
принтер  -  4, МФУ  -  3, ксерокс -1, фотоаппарат -1, 
видеокамера -1.2-интерактивные доски, 3 проектора  

95 

4.  Детская литература 100 

5.  Методическая литература 95 

6.  Предметы декоративно-прикладного искусства 85 

7.  Собственная информационно-техническая база: вы-
ход в Интернет, электронная почта, сайт 

100 

8.  Картины, репродукции, альбомы 90 

9.  Уличное спортивно-игровое оборудование 90 

10.  Средний показатель укомплектованности: 95% 
 

Методическое обеспечение реализации Программы 
 

Направление раз-

вития (образова-

тельные области) 

Педагогические технологии, методические пособия 
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Развивающие занятия с детьми 2-3 лет Осень / Под ред.  Парамоновой Л.А. 

– М.: ТЦ Сфера, 2018-128с., 2018 -128с 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет Зима / Под ред.  Парамоновой Л.А. 

– М.: ТЦ Сфера, 2018-128с., 2018 -128с. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет Весна / Под ред.  Парамоновой Л.А. 

– М.: ТЦ Сфера, 2018-144с., 2018 -128с. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Осень/ Под ред.  Парамоновой Л.А. 

– М.: ТЦ Сфера,2019-160с. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Зима/ Под ред.  Парамоновой Л.А. – 

М.: ТЦ Сфера,2019-144с. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет Весна / Под ред.  Парамоновой Л.А. 

– М.: ТЦ Сфера,2019-144с. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет Осень / Под ред.  Парамоновой Л.А. 

– М.: ТЦ Сфера,2018-192с. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет Зима / Под ред.  Парамоновой Л.А. 

– М.: ТЦ Сфера,2018-144с. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет Весна / Под ред.  Парамоновой Л.А. 

– М.: ТЦ Сфера,2018-144с. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет Осень / Под ред.  Парамоновой Л.А. 

– М.: ТЦ Сфера,2019-208с. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет Зима / Под ред.  Парамоновой Л.А. 

– М.: ТЦ Сфера,2019- 192с.с. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет Весна/ Под ред.  Парамоновой Л.А. 

– М.: ТЦ Сфера,2019- 192с.с. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет Осень / Под ред.  Парамоновой Л.А. 

– М.: ТЦ Сфера, 2019-256с 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет Зима / Под ред.  Парамоновой Л.А. 

– М.: ТЦ Сфера, 2019-256с 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет Весна / Под ред.  Парамоновой Л.А. 

– М.: ТЦ Сфера, 2019-256с 

Васюкова Н.Е., Родина Н.М., Комплексное планирование образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет. Еженедельное интегрированное содержа-

ние работы по всем образовательным областям. – 2-е изд., перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 240 с. (Истоки) 
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Васюкова Н.Е., Родина Н.М., Комплексное планирование образовательной 

деятельности с детьми 6-7 лет. Еженедельное интегрированное содержа-

ние работы по всем образовательным областям. – 2-е изд., перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 240 с. (Истоки) 

Васюкова Н.Е., Родина Н.М., Комплексное планирование образовательной 

деятельности с детьми 4-5 лет. Еженедельное интегрированное содержа-

ние работы по всем образовательным областям. – 2-е изд., перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 240 с. (Истоки) 

Методические рекомендации по организации образовательной работы с 

детьми 4-5 лет. Л.А.Парамонова, сост. Н.М. Родина.-М: ОЛМА Медиа 

Групп,2015.-91(5) с. 

Методические рекомендации по организации образовательной работы с 

детьми 3-4 лет. Л.А. Парамонова, сост. Н.М. Родина.-М: ОЛМА Медиа 

Групп,2015.-91(5) с 

Система оценки качества образовательной работы и индивидуального раз-

вития детей к примерной основной образовательной программе: «Ис-

токи»/Л.А. Парамонова; сост. Е.В. Трифонова. –М: ТЦ Сфера 2015.-96с. 

Ранний возраст Печора К.Л., Развиваем детей раннего возраста: Современные проблемы и 

их решение в ДОУ и семье:- ТЦ Сфера, 2012.-112с. 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3лет. Методическое пособие.: 

ТЦ Сфера, 2015.-144с. 

Н.В. Микляева Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей 2-3 лет: ТЦ 

Сфера, 2014.-128с. 

Четвертаков К.В. Играем вместе. Развивающие игры для малышей и их ро-

дителей: ТЦ Сфера, 2015.-80с. 

Литвинова М.Ф. Играют непоседы: игры и упражнения для детей от 1,5 до 

3 лет: ТЦ Сфера, 2012.-224с. 

Рудик О.С. Развитие речи детей 2-4 лет в свободной деятельности. Мето-

дические рекомендации.: ТЦ Сфера, 2010-160с. 

Физическое раз-

витие 

 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: младшая группа. 

Мозаика – Синтез, Москва  2015. – 80 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая  культура в детском саду: средняя группа. 

Мозаика – Синтез, Москва 2015. – 112 с.  

Пензулаева Л.И. Физическая  культура в детском саду: старшая группа. 

 Мозаика – Синтез, Москва 2015. – 128 с. 
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Т.Л.Богина Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. Мозаика 

Синтез, 2005.-112с. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей треть-

его года жизни: Линка-Пресс, 2005.-92с. 

Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим. Оздоровительные и познава-

тельные занятия для детей подготовительной группы: ТЦ Сфера,2004.-

384с. 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

 

 

А.Г. Арушанова, Р.А. Иванкова, Е.С. Рычагова Коммуникация. Развиваю-

щее общение с детьми 2-3 лет: ТЦ Сфера, 2013.-96с. 

А.Г. Арушанова, Р.А. Иванкова, Е.С. Рычагова Коммуникация. Развиваю-

щее общение с детьми 3-4 лет: ТЦ Сфера, 2014.-96с. 

А.Г. Арушанова, Р.А. Иванкова, Е.С. Рычагова Коммуникация. Развиваю-

щее общение с детьми 4-5 лет: ТЦ Сфера, 2013.-112с. 

А.Г. Арушанова, Р.А. Иванкова, Е.С. Рычагова Коммуникация. Развиваю-

щее общение с детьми 6-7лет: ТЦ Сфера, 2014.-208с. 

Авдеева Н.Н Князева, Стёркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по ос-

новам безопасности детей старшего дошкольного возраста: «ДЕТСТВО 

ПРЕСС»,2011.-144с. 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-

траспортного грамматика.-ТЦ Сфера,2010-64с. 

 «Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе, в средней 

группе, в старшей группе». 

В.Л. Шарохина, Катаева Е. Л. Коррекционно-развивающие занятия в 

младшей группе, в средней группе, в старшей группе. М.: Книголюб  2010. 

 Хухлаева О.В., Хухлаев О. В, Первушина И. М. 

Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье дошколь-

ников. – 3 – е изд. – М. : Генезис, 2010. – 175с. 

. Савельева В.А. Я играю чувства. Сказкотренинги для дошкольников и 

младших школьников / В.А.Савельева, Л.В. Фомина – Спб.: Речь, 2013. – 

64с 

Познавательное 

развитие 

 

 

Развитие игры для детей 2-3 лет / Под ред. Е.В. Трифоновой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 208 с. (Истоки). 

Развитие игры для детей 3-5 лет / Под ред. Е.В. Трифоновой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 240 с. (Истоки). 

Развитие игры для детей 5-7 лет / Под ред. Е.В. Трифоновой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 208 с. (Истоки). 
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Давидчук А.Н. Селихова Л.Г. Дидактическая игра –средство развития до-

школьников 3-7 лет Методическое пособие: ТЦ СФЕРА, 2013 .-176с.-(Ис-

токи). 

Давидсук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре: ТЦ 

СФЕРА, 2013 -96с. 

Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего жизни: ТЦ 

СФЕРА, 2013 .-144.с (Истоки) 

Тарантуева Т.В. Алиева Т.И. Развитие математических представлений у 

дошкольников: ТЦ Сфера 2015-224с. (Истоки) 

Развивающие игры В.В. Воскобовича в работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста/ под ред. В.В. Воскобовича  Л.С .Ваку-

ленко.-: СПб: Своё издательство.2013.-148с. 

Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ Конспекты занятий по разви-

вающим играм Воскобовича: Воронеж ООО «Метода». 2013-190с. 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития мате-

матических представлений у дошкольников: ТЦ Сфера, 2015.-112с. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2007.- 240 с. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л., Прогулки в детском саду. Старшая и подго-

товительная к школе группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Кисе-

левой, Л.И. Пономаревой. 1-ое изд., испр. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

208 с. 

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования –СПб: « Издатель-

ство ДЕТСТВО –ПРЕСС,2014-208с. 

Дыбина О.В. Рахманова Н.П. Щёткина  В.В. Неизведанное рядом: Опыты 

и эксперименты для дошкольников/ Под ред. О.В. Дыбыной: ТЦ Сфера, 

2011.-192с. 

Диагностика математических способностей детей 6-7 лет-ТЦ Сфера, 2015.-

32с. 

Обучение решению арифмитических задач. Методическое пособие –ТЦ 

Сфера.-2012.-64с. 

 

Речевое развитие 

 

 

Алиева Т.И., Васюкова Н.Е., Художественная литература для детей 5-7 

лет. – ТЦ Сфера, 2014. – 224 с.- (Истоки). 

А.Г. Арушанова Е.С. Рычагова Игры –занятия со звучащим словом: ТЦ 

Сфера, 2012.-192с. 

А.Г. Арушанова,Р.А. Иванкова, Е.С. Рычагова раз-словечко, два- словечко 

Учебно-методическое пособие Москва «Карпуз дидактика» 2005. 

- Н.Е.Арбекова «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР, «Гном», 

2013; 

- Н.Е.Арбекова «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР, «Гном», 

2011; 

-О.И.Крупенчук «Научите меня говорить правильно»; Санкт – Петербург, 

«Литера», 2010; 

-О.И.Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет»; «Гном и Д», 2009; 

-О.И.Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет»; «Гном и Д», 2009; 

- Т.А.Ткаченко «Логические упражнения для развития речи», Москва, 

«НКЦ», 2014г.; 

Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет/ 

С.И.Карпова, В.В. Мамаева-СПб: Речь,2015-144с. 

Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 4-5 лет/ 

С.И.Карпова, В.В. Мамаева-СПб: Речь,2015-144с. 
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Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Лыкова И.А., Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной 

и понавательной деятельности дошкольников. – М.: Издательский дом 

«Карапуз» - Творческий центр «Сфера», 2009. - 144 с. 

Лыкова И.А., Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжи-

ровки и скульптуры из природного материала. – М.: Издательский дом 

«Карапуз», 2008. - 160 с. 

Лыкова И.А., Художественный труд в детском саду. Средняя группа.- М. 

Издательский дом «Цветной мир»,2010.-144с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа.- М.: 

Издательский дом «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.- 144 с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа.- М.: Из-

дательский дом «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006.- 144 с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная 

группа группа.- М.: Издательский дом «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006.- 

208 с. 
Программно – 

методические по-

собия к про-

грамме Т.Б.Фи-

личевой, 

Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой 

 

Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова и др. «Коррекция нарушений 

речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»..- Москва, Про-

свещение, 2010. 272 с 

-Коррекция нарушений речи у дошкольников. Ч.1. Организация вопросов 

программно- методического обеспечения. Под ред. Л.С.Сековец 

Москва; «Аркти»,2005; 

-Коррекция нарушений речи у дошкольников. Ч.2. Обучение детей с ОНР 

в условиях ДОУ. Под ред. Л.С.Сековец 

Москва; «Аркти»,2006; 

- Н.Е.Арбекова «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР, «Гном», 

2013; 

 - Н.Е.Арбекова «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР, «Гном», 

2011; 

-О.И.Крупенчук «Научите меня говорить правильно»; Санкт – Петербург, 

«Литера», 2010; 

-О.И.Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет»; «Гном и Д», 2009; 

-О.И.Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет»; «Гном и Д», 2009; 

- Т.А.Ткаченко «Логические упражнения для развития речи», Москва, 

«НКЦ», 2014г.; 

-В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Фронтальные логопедические заня-

тия в старшей группе для детей с ОНР»; «Детство- пресс», 2012; 

-В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Фронтальные логопедические заня-

тия в подготовительной группе для детей с ФФН»; «Детство- пресс», 2012; 

 

 

Режимы дня. 

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. 
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         Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, как ор-

ганизованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержа-

ние двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных 

видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возмож-

ностей. Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

ДОО в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 12 часов, 3 часа. 

Он составляется  на холодный и теплый период времени года. 

         

  Контроль за соблюдением режима в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад   № 

132» осуществляют медицинские работники и административно-управленческий 

аппарат.  

Режим дня 
группа раннего возраста №1 (холодный период года). 

(Сентябрь, апрель, май.) 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ  ВРЕМЯ 

Приём на воздухе, осмотр детей, индивиду-

альная работа 

7.00 – 7.50 

утренняя гимнастика. 7.50 – 8.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к зав-

траку, завтрак 

 8.00 – 8.50 

Модель игровых образовательных ситуаций 

(по подгруппам) * 

 

  9.10 - 9.50 (понедельник, среда, пятница) 

 8.50-9.00(вторник, четверг) 

Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

9.00 – 9.50 вторник, четверг 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвраще-

ние с прогулки  

(второй завтрак) 

9.50 – 11.20  

Подготовка к обеду, обед 

(самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями) 

11.20 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.10 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливаю-

щие и гигиенические процедуры 

15.10 – 15.30 

Модель игровых образовательных ситуаций. 

(по подгруппам) 

15.30 -15.40 

15.50-16.00 

Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

16.00-16.20 

Уплотнённый полдник 16.20-16.50 

Общение со взрослым и со сверстниками 

под руководством взрослого 

16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой. 

17.00 – 19.00 
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Режим дня 
группа раннего возраста№1 (холодный период года). 

(Октябрь – март). 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ  ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей в групповом помеще-

нии, игровая деятельность,  

7.00 – 7.50 

утренняя гимнастика 
7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак     8.00 – 8.50  

 Модель игровых образовательных ситуаций 

(по подгруппам) * 

 

  9.10 - 9.40(понедельник, среда, пятница) 

8.50-9.00(вторник, четверг) 

Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

9.00 – 9.50 вторник, четверг 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвраще-

ние с прогулки  

(второй завтрак) 

9.50 – 11.20  

Подготовка к обеду, обед 

(самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями) 

11.20 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.10 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливаю-

щие мероприятия, гигиенические процедуры 

15.10 – 15.30 

Модель игровых образовательных ситуаций 

(по подгруппам)  

 

15.30 -15.40 

15.50-16.00 

Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

16.00-16.20 

Уплотнённый полдник 16.20-16.50 

Общение со взрослым и  со сверстниками 

под руководством взрослого 

16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой. 

17.00 – 19.00 

 

 

Режим дня 
группа раннего возраста №2 (холодный период года). 

(Сентябрь, апрель, май.) 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ  ВРЕМЯ 

Приём на воздухе, осмотр детей, индивидуаль-

ная работа 

7.00 – 7.50 

 утренняя гимнастика. 7.50 – 8.00 



48 
 

Возвращение с прогулки, подготовка к зав-

траку, завтрак 

    8.00– 8.50  

 Модель игровых образовательных ситуаций 

(по подгруппам) * 

 

9.10 - 9.50 понедельник, вторник, чет-

верг, среда. 

8.50-9.00 пятница 

Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

9.00– 9.50  пятница  

Подготовка к прогулке, второй завтрак, про-

гулка, возвращение с прогулки 

9.50 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 

(самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями) 

11.20 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.10 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.10 – 15.30 

Модель игровых образовательных ситуаций 

(по подгруппам) 

15.30 -15.40 

15.50-16.00 

Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

16.00-16.20 

Уплотнённый полдник 16.20-16.50 

Общение с взрослым и со сверстниками под ру-

ководством взрослого 

16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой. 

17.00 – 19.00 

 

 
Режим дня 

группа раннего возраста№2 (холодный период года 

(Октябрь – март). 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ  ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей в групповом помещении,  иг-

ровая деятельность. 

7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика. 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00– 8.50 

Модель игровых образовательных ситуаций (по под-

группам) * 

 

9.10 - 9.50 понедельник, вторник, чет-

верг, среда. 

8.50-9.00 пятница 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстни-

ками под руководством взрослого 

9.00– 9.50  пятница 

Подготовка к прогулке, второй завтрак, прогулка, 

возвращение с прогулки 

9.50 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед(самообслуживание и дей-

ствия с бытовыми предметами-орудиями) 

11.20 – 12.10 

 

Дневной сон 12.10 – 15.10 
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Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие меро-

приятия, гигиенические процедуры 

15.10 – 15.30 

Модель игровых образовательных ситуаций.  (по 

подгруппам) 

15.30 -15.40 

15.50-16.00 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстни-

ками под руководством взрослого 

16.00-16.20 

 

Полдник 16.20-16.50 

Общение с взрослым и  со сверстниками под руко-

водством взрослого  

16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 17.00 – 19.00 

 

 

Режим дня 

групп раннего возраста на летний оздоровительный период. 

(Июнь – август) 

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ Время 

Приём на свежем воздухе, индивидуальная ра-

бота с детьми, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика. 

7. 00 – 8. 00 

 

Осмотр детей, подготовка к завтраку 8.00 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.40 

Подготовка к прогулке. 8.40 – 9.00 

Прогулка, игровые ситуации  (на  участке) по 

музыкальному или физическому развитию 
9.00 – 11.30 

Подготовка к завтраку 

 2 – ой завтрак 
10.00 – 10.30 

Подготовка к обеду 11.30-11.50 

Обед   11.50 – 12.20 

Подготовка к дневному сну 12.20 – 12.30 

Сон 12.30 -15.30 

Постепенный подъём, воздушные, водные про-

цедуры 
15.30 – 15.50 

индивидуальная работа с детьми, игровая дея-

тельность 
15.50-16.20 

Уплотненный  полдник 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке  Прогулка 16.50 – 19.00 
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Модель игровых образовательных ситуаций. 

Группа раннего возраста. №1 

 
Дни  

недели 
Время* Виды игровых образовательных ситуаций 

 

 

Понедельник 

9.10 – 9.20 

9.35 – 9.50 
1. Познание окружающего мира. 

подгруппа №1 

подгруппа №2 

15.30.-15.40 

15.50-16.00 

2.Физическая культура: 

подгруппа №1 

подгруппа №2 

 

Вторник 

8.50 – 9.00 3. Музыка  

15.30.-15.40 

15.50-16.00 

4. Конструирование 

подгруппа №1 

подгруппа №2 

 

Среда 

9.10 – 9.20 

9.35 – 9.50 
5.  Рисование. (Аппликация и рисование, лепка и бу-

мажная пластика.) 

подгруппа №1 

подгруппа №2 

15.30.-15.40 

15.50-16.00 

6. Действие с предметами 

подгруппа №1 

подгруппа №2 

 

Четверг 

8.50 – 9.00 7. Музыка 
 

 

15.30.-15.40 

15.50-16.00 

8.Развитие речи 

подгруппа №1 

подгруппа №2 

Пятница  

9.10 – 9.20 

9.35 – 9.50 

9. Лепка (аппликация) 

подгруппа №1 

подгруппа №2 

 

15.30.-15.40 

15.50-16.00 

10.Физкультура 

подгруппа №1 

подгруппа №2 

 

 

Модель игровых образовательных ситуаций. 

Группа раннего возраста. №2 
 

Дни  

недели 
Время* Виды игровых образовательных ситуаций 

 

 

Понедельник 

9.10 – 9.20  

9.35 – 9.50 
1 Ознакомление с окружающих 

подгруппа №1 

подгруппа №2 

15.30.-15.40 

15.50-16.00 

2.  Физкультура 

подгруппа №1 

подгруппа №2 

 

Вторник 

9.10 – 9.20  

9.35 – 9.50 
3. Конструирование 
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15.30.-15.40 

15.50-16.00 

4. Физкультура 

подгруппа №1 

подгруппа №2 

 

Среда 

9.10 – 9.20  

9.35 – 9.50 
5. Рисование. (Аппликация и рисование, лепка 

и бумажная пластика.) 

подгруппа №1 

подгруппа №2 
 

15.50-16.00 6 Музыка 
 

 

Четверг 

9.10 – 9.20  

9.35 – 9.50 
7. Речь 

подгруппа №1 

подгруппа №2 

 

15.30.-15.40 

15.50-16.00 

8. Действие с предметами 

подгруппа №1 

подгруппа №2 

Пятница 8.50-9.00  
 

9.  Музыка 

 
 

 

15.30.-15.40 

15.50-16.00 

10. Лепка (аппликация) 

подгруппа №1 

подгруппа №2 

 

 

 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

Режим дня. 

2-ая младшая группа (холодный период года). 

(Сентябрь, апрель, май). 
 

Режимные моменты Время 

Приём детей на участке, игры, самостоятель-

ная деятельность 

7.00 - 8.10 

утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к зав-

траку, завтрак 

8.20 - 8.55 

Самостоятельная деятельность* 

 

8.55-9.00 (среда, пятница) 

8.55-9.05 (понедельник, вторник,  четверг) 

 Модель игровых образовательных ситуаций* 

 

9.00 – 9.45 (среда, пятница) 

9.05 -9.45 

(понедельник, вторник, четверг) 

Подготовка к прогулке, Прогулка 

Второй завтрак 

9.45 -11.40 
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Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 

11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.00 - 15.30 

Самостоятельная игровая деятельность 15.30 – 16.20 

Подготовка к полднику, уплотнённый пол-

дник 

 

16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоя-

тельная игровая деятельность, уход домой 

 

 

16.50 - 19.00 

*Нет «жесткого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том слу-

чае, если ИОС проходит в группе. При проведении ИОС в музыкальном зале согласно рас-

писанию 

 

 

Режим дня. 

2-ая младшая группа(холодный период года). 

(Октябрь – март). 

 
Режимные моменты Время 

Приём и осмотр детей в группе, игровая дея-

тельность,  

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика. 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.55 

Самостоятельная деятельность 

 

8.55-9.00 (среда, пятница) 

8.55-9.05 (понедельник, вторник,  четверг) 

Модель игровых образовательных ситуаций* 9.00 – 9.45 (среда, пятница) 

9.05 -9.45(понедельник, вторник, четверг) 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка. Второй завтрак 

9.45 -11.40 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 

11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.00 - 15.30 
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Самостоятельная игровая деятельность 15.30 – 16.20 

Подготовка к полднику, уплотнённый пол-

дник 

16.20-16.50 

*Нет «жесткого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том слу-

чае, если ИОС проходит в группе. При проведении ИОС в музыкальном зале согласно рас-

писанию 

 

Модель игровых образовательных ситуаций  

 Группы детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) №2  

Сентябрь 

Дни недели Время* Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

 

Понедельник 

9.05– 9.20 1. Познание окружающего мира 1 неделя/ 

рисование 2 неделя / 

развитие речи 3-4 неделя 

9.30 – 9.45 2 Физкультура  
 

 

Вторник 

9.05 – 9.20 3.  Музыка 
 

9.30– 9. 45 4 Лепка 1,4 неделя/                                  Познание 

окружающего мира 2,3 неделя 

 

Среда 

9.00 – 9.15 5. Художественная литература 1,2,4 неделя/ 

Рисование 3 неделя 
  

9.30 – 9.45 6. Физкультура 
 

 

Четверг 

9.05 – 9.20 7. Аппликация 1,2,3 неделя /   

Рисование 4 неделя 
 

9.30-9.45 8 Музыка 
 

 

Пятница 

9.00 – 9.15 9.Конструирование1,2 неделя/ 

Математика 3,4 неделя 
 

9.30-9.45 
 

10 Развитие речи 1,2 неделя/ 

Художественная литература 3 неделя/ 

Познание окружающего мира 4 неделя 
 

 

Модель игровых образовательных ситуаций 

Группы детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) №1  

 Сентябрь 

Дни недели Время* Виды игровых образовательных ситуаций 
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Понедельник 

9.05– 9.20 1. Познание окружающего мира 1 неделя/ 

рисование 2 неделя / 

развитие речи 3-4 неделя 

9.30 – 9.45 музыка  

 

Вторник 

9.05 – 9.20 2 Лепка 1,4 неделя/                                   

Познание окружающего мира 2,3 неделя  

9.30– 9. 45 4. Физкультура 

 

Среда 

9.00 – 9.15 3. Художественная литература 1,2,4 неделя/ 

Рисование 3 неделя 

 
  

9.30 – 9.45 6. Аппликация 1,2,3 неделя /   

Рисование 4 неделя 
 

 

Четверг 

9.05 – 9.20 Музыка  

 
 

9.30-9.45 7. Конструирование1,2 неделя/ 

Математика 3,4 неделя         
 

 

Пятница 

9.00 – 9.15 10 Развитие речи 1,2 неделя/ 

Художественная литература 3 неделя/ 

Познание окружающего мира 4 неделя 
  

9.30-9.45 
 

физкультура 

 

Группы детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) №1  

октябрь  
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

 

Понедельник 

9.05– 9.20 1. Аппликация 1 неделя/ 

рисование 2 неделя / 

развитие речи 3 неделя/ 

Художественная литература 4 неделя 

9.30 – 9.45 2 музыка 
 

 

Вторник 

9.05 – 9.20 3.  Лепка 1,2,4 неделя/                                  Ри-

сование 3 неделя 
 

9.30– 9. 45 4 Физкультура 

 

Среда 

9.00 – 9.15 5. Художественная литература 1,2 неделя/ 

Познание окружающего мира 3 неделя/ 

Математика 4 неделя 

9.30 – 9.45 6. конструирование 1,2 неделя /   

аппликация 3,4 неделя 

 
 

 9.05 – 9.20 7. Музыка 
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Четверг 9.30-9.45 8 Развитие речи 1 неделя/ 

Познание окружающего мира 2, 4 неделя/ 

Математика 3 неделя 
 

 

Пятница 

9.00 – 9.15 9. Познание окружающего мира 1 неделя/ 

Развитие речи 2,4 неделя/ 

Художественная литература 3 неделя/ 
 

9.25-9.40 
 

10 Физкультура 

 

 Группы детей младшего дошкольного возраста   (3-4 года) №2 

Октябрь 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

 

Понедельник 

9.05– 9.20 1. Аппликация 1 неделя/ 

рисование 2 неделя / 

развитие речи 3 неделя/ 

Художественная литература 4 неделя 

9.30 – 9.45 2 Физкультура 

  

 

Вторник 

9.05 – 9.20 3. музыка 
 

9.30– 9. 45 4. Лепка 1,2,4 неделя/                                  Рисо-

вание 3 неделя 

 

 

Среда 

9.00 – 9.15 5. Художественная литература 1,2 неделя/ 

Познание окружающего мира 3 неделя/ 

Математика 4 неделя 

9.30 – 9.45 6. Физкультура 
 

 

Четверг 

9.05 – 9.20 7. конструирование 1,2 неделя /   

аппликация 3,4 неделя 

 

9.30-9.45 8. музыка 
 

 

Пятница 

9.00 – 9.15 5.   Развитие речи 1 неделя/ 

Познание окружающего мира 2, 4 неделя/ 

Математика 3 неделя 
  

9.30-9.45 
 

10 Познание окружающего мира 1 неделя/ 

Развитие речи 2,4 неделя/ 

Художественная литература 3 неделя/ 
 

 
 

 

 Группы детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) №1   

ноябрь 



56 
 

Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

 

Понедельник 

9.05– 9.20 1. познание окружающего мира 1 неделя/ 

Художественная литература 2 неделя / 

рисование 3 неделя/ 

конструирование 4 неделя 

9.30 – 9.45 2 музыка 
 

 

Вторник 

9.05 – 9.20 3.  Рисование 1,2 неделя                       познание 

окружающего мира 3 неделя развитие речи 4 не-

деля 
 

9.30– 9. 45 4.   Физкультура 

 

Среда 

9.00 – 9.15 5. Развитие речи 1 неделя/ 

Математика 2 неделя/  

Художественная литература 3 неделя/ 

Познание окружающего мира 4 неделя/ 

 

9.30 – 9.45 6. лепка 1,2,4 неделя /   

аппликация 3 неделя 

 
 

 

Четверг 

9.05 – 9.20 7. Музыка 

9.30-9.45 8 Конструирование 1 неделя/ 

Познание окружающего мира 2 неделя/ 

Математика 3 неделя/ 

Аппликация 4 неделя 

 
 

 

Пятница 

9.00 – 9.15 9. Развитие речи 2,3 неделя/ 

Художественная литература 1,4 неделя/ 
 

9.25-9.40 
 

10 Физкультура 

 

 Группы детей младшего дошкольного возраста (3-4 года )№ 2  

ноябрь 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

 

Понедельник 

9.05– 9.15 1. Познание окружающего мира 1 неделя/ 

Художественная литература 2 неделя / 

Рисование 3-неделя  

Конструирование 4 неделя 
 

9.30 – 9.40 2 Физкультура 

 

 9.05 – 9.15 3. Музыка 
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Вторник 9.30– 9. 40 4. Рисование 1,2 неделя/                                  

Познание окружающего мира 3 неделя 

Развитие речи 4 неделя 

 

 

 

Среда 

8.50 – 9.00 5.   развитие речи 1 неделя 

Математика 2 неделя 

Художественная литература 3 неделя/ 

Познание окружающего мира 4 неделя 
  

9.30 – 9.40 6. Физкультура 
 

 

Четверг 

9.05 – 9.20 7. Лепка 1,2,4 неделя /   

Аппликация 3 неделя 

 

 

9.30-9.40 8. Музыка 

 

Пятница 

8.50 – 9.00 5.  Конструирование 1 неделя/ 

Познание окружающего мира 2 неделя 

Математика 3 неделя  

Аппликация – 4 неделя        

 
  

9.25-9.40 
 

10 Художественная литература 1,4 неделя/ 

Развитие речи 2,3 неделя/ 
 

 

 

 Группы детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) №1  

декабрь 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

 

Понедельник 

9.05– 9.20 1. Познание окружающего мира 1 неделя/ 

Художественная литература 2,3 неделя / 

Развитие речи 4 неделя 

9.30 – 9.45 2 Музыка 
 

 

Вторник 

9.05 – 9.20 3.  конструирование 1 неделя                       По-

знание окружающего мира 2 неделя матема-

тика  3, 4 неделя 

9.30– 9. 45 4. Физкультура   

 

Среда 

9.00 – 9.15 5. Художественная литература 1 неделя/ 

Развитие речи 2 неделя/ 

Познание окружающего мира 3,4 неделя/ 

 

9.30 – 9.45 6. рисование 2 неделя /   

аппликация 1,3,4 неделя 

 

Четверг 

9.05 – 9.20 7. Музыка 
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9.30-9.45 8 лепка 1 неделя/ 

Математика 2 неделя/ 

Рисование 3 неделя 

Художественная литература 4 неделя 

 
 

 

Пятница 

9.00 – 9.15 9. Развитие речи 1,3 неделя/ 

лепка 2 неделя/ 

рисование 4 неделя 
 

9.25-9.40 
 

10 Физкультура 

 

 Группы детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) №2 

декабрь  
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

 

Понедельник 

9.05– 9.15 1. Познание окружающего мира 1 неделя/ 

Художественная литература 2,3 неделя / 

развитие речи 4 неделя 

9.30 – 9.40 2 Физкультура 

 

 

Вторник 

9.05 – 9.15 3. музыка 
 

9.30– 9. 40 4. Конструирование 1 неделя/                                  

Познание окружающего мира 2 неделя 

Математика 3,4 неделя 

 

 

Среда 

8.50 – 9.00 5.   Художественная литература 1 неделя/ 

Развитие речи 2 неделя 

Познание окружающего мира – 3,4 неделя 
  

9.30 – 9.40 6. Физкультура 

 

Четверг 

9.05 – 9.15 7. Аппликация 1,3,4 неделя /   

Рисование 2 неделя 
 
 

9.30-9.40 8. Музыка 

 

Пятница 

8.50 – 9.00 5.   Лепка 1 неделя/ 

Математика 2 неделя         

Рисование 3 неделя 

Художественная литература -4 неделя 
  

9.25-9.35 
 

10 Развитие речи 1,3 неделя/ 

Лепка 2 неделя/ 

Рисование  4 неделя 
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 Группы детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) №1 

январь  
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

 

Понедельник 

9.05– 9.20 1. познание окружающего мира 1 неделя/ 

Развитие речи 2,3 неделя 

9.30 – 9.45 2  музыка 
 

 

Вторник 

9.05 – 9.20 3.  рисование 1 неделя                конструирование 2 

неделя                       Познание окружающего мира 

3 неделя 
 

9.30– 9. 45 4. Физкультура  

 

Среда 

9.00 – 9.15 5. Художественная литература 1,3 неделя/ 

Познание окружающего мира 2 неделя/ 

 

9.30 – 9.45 6. лепка 1 неделя /   

аппликация 2,3 неделя 

 
 

 

Четверг 

9.05 – 9.20 7. Музыка 

9.30-9.45 8 конструирование 1 неделя/ 

Рисование 2 неделя  

Математика 3 неделя/ 

 
 

 

Пятница 

9.00 – 9.15 9. Развитие речи 1 неделя/ 

Художественная литература 2 неделя 

лепка 3 неделя/ 

 

9.25-9.40 
 

10 Физкультура 

  
Группы детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) №2 

январь  
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

 

Понедельник 

9.05– 9.15 1. Познание окружающего мира 1 неделя 

развитие речи 2,3 неделя 

9.30 – 9.40 2 Физкультура 

 

 

Вторник 

9.05 – 9.15 3. Музыка 

9.30– 9. 40 4. рисование 1 неделя/  

Конструирование 2 неделя                                 

Познание окружающего мира 3 неделя 
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Среда 

8.50 – 9.00 5.   Художественная литература 1,3 неделя/ 

Познание окружающего мира 2 неделя 
  

9.30 – 9.40 6. Физкультура 

 
 

 

Четверг 

9.05 – 9.15 7. Лепка 1 неделя 

Аппликация 2,3 неделя 

9.30-9.40 8. Музыка 

 
 

 

Пятница 

8.50 – 9.00 5.  Конструирование1 неделя/ 

Рисование 2 неделя 

Математика 3 неделя         

 
  

9.25-9.35 
 

10 Развитие речи 1 неделя/ 

Художественная литература 2 неделя/ 

Лепка 3 неделя 
 

 

Группы детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) №1  

февраль 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

 

Понедельник 

9.05– 9.20 1. аппликация 2 неделя/ 

Развитие речи 1,3,4 неделя 

9.30 – 9.45 2 Музыка 
 

 

Вторник 

9.05 – 9.20 3.  Художественная литература 1 неделя                

лепка 2,4 неделя                                                  ап-

пликация 3 неделя 
 

9.30– 9. 45 4.  Физкультура 

 

Среда 

9.00 – 9.15 5. Художественная литература 3 неделя/ 

Познание окружающего мира 1,2,4 неделя/ 

 

9.30 – 9.45 6. рисование 1,4 неделя  

Конструирование 2 неделя                                 

лепка 3 неделя /   

 
 

 

Четверг 

9.05 – 9.20 7. Музыка 

9.30-9.45 8 лепка 1 неделя/ 

Художественная литература 2 неделя  

Математика 3 неделя/ 

Конструирование 4 неделя 
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Пятница 

9.00 – 9.15 9. конструирование 1 неделя  

Развитие речи 2 неделя/ 

Познание окружающего мира 3 неделя 

Художественная литература 4 неделя 

 

9.25-9.40 
 

10 Физкультура 

 

 Группы детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) №2 

 февраль  
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

 

Понедельник 

9.05– 9.15 1. развитие речи 1,3,4 неделя  

Аппликация 2 неделя / 
 

9.30 – 9.40 2 Физкультура 

 

 

Вторник 

9.05 – 9.15 3. Музыка 
 

9.30– 9. 40 4. Художественная литература 1 неделя/   

Лепка 2,4неделя                                        Аппли-

кация 3 неделя 

 

 

Среда 

8.50 – 9.00 5.   Познание окружающего мира 1,2,4 неделя/ 

Художественная литература 3 неделя 
  

9.30 – 9.40 6. Физкультура 
 

 

Четверг 

9.05 – 9.15 7. Рисование 1,4 неделя 

Конструирование 2 неделя /   

Лепка 3 неделя 

9.30-9.40 8. Музыка 

 
 

 

Пятница 

8.50 – 9.00 5.   Лепка 1 неделя/ 

Художественная литература 2 неделя 

Математика 3 неделя   

Конструирование 4 неделя       

 
  

9.25-9.35 
 

10 Конструирование 1 неделя/ 

Развитие речи 2 неделя/ 

Познание окружающего мира 3 неделя 

Художественная литература 4 неделя 

 

 Группы детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) №1 

март 
Дни недели Время* Виды игровых образовательных ситуаций 
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Понедельник 

9.05– 9.20 1. конструирование 1 неделя/ 

Развитие речи 2,4 неделя 

Познание окружающего мира 3 неделя/ 

9.30 – 9.45 2 Музыка 
 

 

Вторник 

9.05 – 9.20 3.  аппликация 1 неделя                          познание 

окружающего мира 2 неделя рисование 3 неделя                      

художественная литература 4 неделя    
 

9.30– 9. 45 4.  Физкультура                                             

 

Среда 

9.00 – 9.15 5. Познание окружающего мира 1 неделя/ Художе-

ственная литература 2 неделя 

Развитие речи 3 неделя 

Математика 4 неделя 

 

9.30 – 9.45 6. Аппликация 2, 4 неделя                                  

лепка 1,3 неделя /   
 

 

Четверг 

9.05 – 9.20 7. Музыка 
 

9.30-9.45 8 Художественная литература 1 неделя 

Рисование 2 неделя   

Математика 3 неделя 

Лепка 4 неделя 

 
 

 

Пятница 

9.00 – 9.15 9. Развитие речи 1 неделя  

конструирование 2 неделя  

Художественная литература 3 неделя 

Познание окружающего мира 4 неделя 

 

9.25-9.40 
 

10 Физкультура 

 

Группы детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) №2 

март  
Дни недели Время* Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

 

Понедельник 

9.05– 9.15 1. Конструирование 1 неделя/ 

Развитие речи 2,4неделя  

Познание окружающего мира 3 неделя / 

9.30 – 9.40 2 Физкультура 

 

 

Вторник 

9.05 – 9.15 3. Музыка 

9.30– 9. 45 4. Аппликация 1 неделя/                                  

Познание окружающего мира 2 неделя 

Рисование 3 неделя 

Художественная литература – 4 неделя 
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Среда 

8.50 – 9.00 5.   Познание окружающего мира -1 неделя 

 Художественная литература 2 неделя/ 

Развитие речи 3 неделя 

Математика 4 неделя 
  

9.30 – 9.40 6. Физкультура 

 

Четверг 

9.05 – 9.20 7. Лепка 1,3 неделя /   

Аппликация 2,4 неделя 

 

 

9.30-9.40 8. Музыка 
 

 

Пятница 

8.50 – 9.00 5.   Художественная литература 1 неделя/ 

Рисование 2 неделя 

Математика 3 неделя         

Лепка 4 неделя 
 

9.25-9.40 
 

10 Развитие речи 1 неделя/ 

Конструирование 2 неделя 

Художественная литература 3 неделя/ 

Познание окружающего мира 4 неделя 
 

 

 Группы детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) №1 

апрель 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

 

Понедельник 

9.05– 9.20 1. Познание окружающего мира 1,2 неделя/ 

Художественная литература 3,4 неделя 

 

9.30 – 9.45 2 Музыка 

 

Вторник 

9.05 – 9.20 3.  лепка 1 неделя                                     конструи-

рование  2 неделя                    рисование 3,4  не-

деля                                                                        
 

9.30– 9. 45 4.Физкультура  

 

Среда 

9.00 – 9.15 5. Развитие речи 1,3 неделя 

Художественная литература 2 неделя Познание 

окружающего мира 3 неделя/ 

9.30 – 9.45 6. Аппликация 1,2 неделя                                  лепка 

3,4 неделя /   
 

 

Четверг 

9.05 – 9.20 7. Музыка 
 

9.30-9.45 8 Математика 1,4 неделя 

Рисование 2 неделя   

Конструирование 3 неделя 
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Пятница 

9.00 – 9.15 9. Художественная литература 1 неделя 

Развитие речи 2,4 неделя  

Познание окружающего мира 3 неделя 

 

 

9.25-9.40 
 

10 Физкультура 

 
 

 

 Группы детей младшего дошкольного возраста  (3-4 года) №2 

апрель  

 
Дни недели Время* Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

 

Понедельник 

9.05– 9.15 1. Познание окружающего мира 1,2 неделя/ 

Художественная литература 3-4 неделя 

9.30 – 9.40 2 Физкультура 

 

 

Вторник 

9.05 – 9.15 3 Музыка 

9.30– 9. 40 4. . Лепка 1 неделя/ 

Конструирование 2 неделя                              

Рисование  3,4 неделя 

 

 

 

Среда 

8.50 – 9.00 5.   Развитие речи 1,3 неделя/ 

Художественная литература 2 неделя 

Познание окружающего мира 4 неделя 
  

9.30 – 9.40 6. Физкультура 

 

Четверг 

9.05 – 9.15 7. Аппликация 1,2 неделя /   

Лепка 3,4 неделя 
 
 

9.30-9.40 8. Музыка 

 

Пятница 

8.50 – 9.00 5.   Математика 1,4 неделя  

Рисование 2 неделя        

Конструирование 3 неделя/ 

 
  

9.25-9.35 
 

10 Художественная литература 1 неделя/ 

Развитие речи 2,4 неделя/ 

Познание окружающего мира 3 неделя 
 

 

 Группы детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) №1  

май 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 
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Понедельник 

9.05– 9.20 1. Развитие речи 1 неделя/ 

Художественная литература 2 неделя 

Конструирование 3 неделя 

 

9.30 – 9.45 2 Музыка 
 

 

Вторник 

9.05 – 9.20 3.  Математика  1 неделя                                      

Рисование 2  неделя                                                 

Лепка 3 неделя                                                                                                                    
 

9.30– 9. 45 4. Физкультура 

 

Среда 

9.00 – 9.15 5. Познание окружающего мира 1,2 неделя/ Разви-

тие речи 3 неделя 

9.30 – 9.45 6. Лепка 1 неделя /   

Конструирование 2 неделя 

Рисование 3 неделя 
 

 

Четверг 

9.05 – 9.20 7. Музыка 

 

9.30-9.45 8 Рисование 1 неделя   

Аппликация 2 неделя  

Познание окружающего мира 3 неделя 

 
 

 

Пятница 

9.00 – 9.15 9. Художественная литература 1,3 неделя 

Развитие речи 2 неделя  

 

9.25-9.40 
 

10 Физкультура 

 

 

 Группы детей младшего дошкольного возраста  (3-4 года) №2 

май 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

 

Понедельник 

9.05– 9.15 1. Развитие речи 1 неделя/ 

Художественная литература 2 неделя / 

Конструирование 3 неделя 

9.30 – 9.40 2 Физкультура 

 

 

Вторник 

9.05 – 9.15 3. Музыка 

9.30– 9. 40 4. Математика 1 неделя/  

Рисование 2 неделя                                       

Лепка 3 неделя 
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Среда 

8.50 – 9.00 5.   Познание окружающего мира 1,2 неделя/ 

Развитие речи 3 неделя 
  

9.30 – 9.40 6. Физкультура 

 

Четверг 

9.05 – 9.15 7. Лепка 1 неделя /   

Конструирование – 2 неделя 

Рисование 3 неделя 

 

 

9.30-9.40 8. Музыка 

 
 

 

Пятница 

8.50 – 9.00 9.  Рисование 1 неделя/ 

Аппликация 2 неделя         

Познание окружающего мира 3 неделя 
  

9.25-9.35 
 

10 Художественная литература 1,3 неделя/ 

Развитие речи 2 неделя 
 

*Начало игровой образовательной ситуации может меняться согласно режиму дня      * За-

нятие «Физкультура» проводится 1 раз в неделю во время дневной прогулки в виде п/и 

 

Режим дня. 

2-ая младшая группа на летний оздоровительный период. 

(Июнь – август). 

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ Время 

Приём на свежем воздухе, игры, утренняя гимна-

стика, индивидуальная работа с детьми.  

7.00 – 8.00 

 

Осмотр детей, подготовка к завтраку 8.00 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.40 

Подготовка к прогулке 
8.40 – 9.00 

 

Прогулка 9.00 – 11.40 

 

Подготовка к завтраку 

2 – ой завтрак 
10.00 – 10.20 

Подготовка к обеду.  11. 40 – 12.00 

Обед. 12.00 – 12.30 

Подготовка к дневному сну. 12.30 – 12.50 

Сон 12.50 -15.20 

Постепенный подъём, культурно – гигиенические  

процедуры. 
15.20 – 15.40 
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Игры, индивидуальная работа с детьми 15.40-16.20 

 Уплотненный  полдник 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

Прогулка  17. 00 -19.00 

 

Режим дня 

Средняя группа (холодный период года) 

(Сентябрь, апрель, май). 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

ВРЕМЯ 

Приём на воздухе, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 - 9.05 

Модель игровых образовательных ситуаций* 9.05 – 9.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, (второй завтрак) воз-

вращение с прогулки 

 

9.55 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.15 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприя-

тия, гигиенические процедуры 

15.00 – 15.20 

Самостоятельная игровая деятельность 

 

15.20 – 16.20 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 

 

16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

16.50-19.00 

 

Режим дня 

Средняя группа (холодный период года) 

(Октябрь – март). 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей в групповом помещении, игровая 

деятельность, осмотр детей. 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 

 

8.20 – 8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 

 

9.00-9.05 

Модель игровых образовательных ситуаций* 9.05-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки 

 

 

9.55-12.15 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.15 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50 – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприя-

тия, гигиенические процедуры 

15.00 – 15.20 

 Самостоятельная игровая деятельность 

 

15.20 – 16.20 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.20-16.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

16.50-19.00 

 

Режим дня. 

 Средняя  группа на летний 

 оздоровительный период. 

(Июнь – август). 
 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ Время 

Приём детей на игровой площадке, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика, индивидуальная работа с детьми. 

7.00 – 8.00 

 

Осмотр детей, подготовка к завтраку. 8.00 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.50 

Подготовка к прогулке. 8.50 – 9.20 

Прогулка 9.20– 11.40 

Подготовка к завтраку 

2 – ой завтрак 
10.00 – 10.30 

Подготовка к обеду 11.40 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 – 13.00 
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Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, культурно – гигиенические проце-

дуры 
15.00 – 15.20 

факультативная/ самостоятельная/ игровая деятельность 15.20 – 16.20 

Уплотненный  полдник 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке 
 

16.50-17.00 

Прогулка 17.00 – 19.00 

 

Модель игровых образовательных ситуаций. 

Средняя группа. 
 (сентябрь) 

Дни недели Время* Виды игровых образовательных си-

туаций 

 

Понедельник 

9.05– 9.25  Музыка             
 

9.35 – 9.55 Развитие речи – 1 неделя 

Художественная литература-2 неделя 

Математика – 3 неделя 

Познание окружающего мира- 4 неделя 

 

Вторник 

9.05 – 9.25   Математика -1 неделя 

Познание окружающего мира- 2 неделя 

Развитие речи - 3 неделя 

Лепка - 4 неделя 

9.35 – 9.55 Физкультура ( инструктор ФК) 

 

Среда 

9.05– 9.25    Музыка 
  

9.35 – 9.55 Аппликация - 1 неделя 

Развитие речи – 2 неделя 

Познание окружающего мира- 3 неделя 

Математика - 4 неделя       

 

Четверг 

9.05 – 9.25 Знакомство с природой – 1 неделя 

Лепка - 2 неделя 

Аппликация - 3 неделя 

Рисование - 4 неделя 

9.35-9.55 Лепка - 1 неделя 

Рисование - 2 неделя 

Художественная литература-3 неделя 

Знакомство с природой – 4 неделя 

 

Пятница 

9.05 – 9.25 Познание окружающего мира- 1 неделя 

Математика - 2 неделя   

Лепка - 3 неделя 
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Развитие речи - 4 неделя 

9.35-9.55 
 

 Физкультура (Воспитатель) 

 

 

Средняя группа (октябрь) 

Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуа-

ций 

 

Понедельник 

9.05– 9.25  Музыка             
 

9.35 – 9.55 Развитие речи – 1 неделя 

Познание окружающего мира- 2 неделя 

Познание окружающего мира -3 неделя 

Знакомство с природой – 4 неделя 

 

Вторник 

9.05 – 9.25 Лепка -1 неделя 

Развитие речи - 2 неделя 

Знакомство с природой – 3 неделя 

Рисование - 4 неделя 

9.35 – 9.55 Физкультура ( инструктор ФК) 

 

Среда 

9.05– 9.25    Музыка 
  

9.35 – 9.55 Математика - 1 неделя 

Математика - 2 неделя 

Развитие речи – 3 неделя 

Познание окружающего мира- 4 неделя 

 

Четверг 

9.05 – 9.25 Аппликация - 1 неделя 

Рисование - 2 неделя 

Лепка - 3 неделя 

Лепка - 4 неделя 

9.35-9.55 Познание окружающего мира - 1 неделя 

Художественная литература- 2 неделя 

Аппликация - 3 неделя 

Математика - 4 неделя 

 

Пятница 

9.05 – 9.25 Художественная литература - 1 неделя 

Лепка - 2 неделя   

Математика - 3 неделя 

Развитие речи - 4 неделя 

9.35-9.55 
 

 Физкультура (Воспитатель)  

 

Средняя группа  (ноябрь) 

Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуа-

ций 
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Понедельник 

9.05– 9.25  Музыка             
 

9.35 – 9.55 Развитие речи – 1 неделя 

Развитие речи - 2 неделя 

Развитие речи -3 неделя 

Познание окружающего мира – 4 неделя 

 

Вторник 

9.05 – 9.25 Лепка -1 неделя 

Лепка - 2 неделя 

Лепка – 3 неделя 

Рисование - 4 неделя  

9.35 – 9.55 Физкультура ( инструктор ФК) 

 

Среда 

9.05– 9.25    Музыка 
  

9.35 – 9.55 Познание окружающего мира - 1 неделя 

Математика - 2 неделя 

Знакомство с природой – 3 неделя 

Художественная литература - 4 неделя 

 

Четверг 

9.05 – 9.25 Математика - 1 неделя 

Рисование - 2 неделя 

Рисование - 3 неделя 

Лепка - 4 неделя 

9.35-9.55 Рисование - 1 неделя 

Познание окружающего мира - 2 неделя 

Познание окружающего мира - 3 неделя 

Математика - 4 неделя 

 

Пятница 

9.05 – 9.25 Художественная литература - 1 неделя 

Художественная литература - 2 неделя   

Математика - 3 неделя 

Развитие речи - 4 неделя 

9.35-9.55 
 

 Физкультура (Воспитатель)  

 

Средняя группа  (декабрь) 

Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуа-

ций 

 

Понедельник 

9.05– 9.25  Музыка             
 

9.35 – 9.55 Познание окружающего мира – 1 неделя 

Знакомство с природой - 2 неделя 

Познание окружающего мира -3 неделя 

Развитие речи – 4 неделя 

 

Вторник 

9.05 – 9.25 Художественная литература -1 неделя 

Рисование - 2 неделя 
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Знакомство с природой – 3 неделя 

Математика - 4 неделя  

9.35 – 9.55 Физкультура ( инструктор ФК) 

 

Среда 

9.05– 9.25    Музыка 
  

9.35 – 9.55 Математика - 1 неделя 

Развитие речи - 2 неделя 

Развитие речи – 3 неделя 

Художественная литература - 4 неделя 

 

Четверг 

9.05 – 9.25 Аппликация- 1 неделя 

Математика - 2 неделя 

Рисование - 3 неделя 

Аппликация - 4 неделя 

9.35-9.55 Лепка - 1 неделя 

Лепка - 2 неделя 

Лепка - 3 неделя 

Лепка  - 4 неделя 

 

Пятница 

9.05 – 9.25 Развитие речи - 1 неделя 

Познание окружающего мира - 2 неделя   

Математика - 3 неделя 

Познание окружающего мира - 4 неделя 

9.35-9.55 
 

 Физкультура (Воспитатель)  

 

Средняя группа  (январь) 

Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуа-

ций 

 

Понедельник 

9.05– 9.25  Музыка             
 

9.35 – 9.55 Развитие речи – 1 неделя 

Развитие речи - 2 неделя 

Познание окружающего мира -3 неделя 

 

Вторник 

9.05 – 9.25 Математика -1 неделя 

Лепка - 2 неделя 

Математика - 3 неделя  

9.35 – 9.55 Физкультура ( инструктор ФК) 

 

Среда 

9.05– 9.25    Музыка 
  

9.35 – 9.55 Познание окружающего мира - 1 неделя 

Знакомство с природой - 2 неделя 

Знакомство с природой – 3 неделя 
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Четверг 

9.05 – 9.25 Аппликация- 1 неделя 

Рисование - 2 неделя 

Лепка - 3 неделя 

9.35-9.55 Художественная литература - 1 неделя 

Познание окружающего мира - 2 неделя 

Рисование - 3 неделя 

 

Пятница 

9.05 – 9.25 Лепка - 1 неделя 

Математика - 2 неделя   

Развитие речи - 3 неделя 

9.35-9.55 
 

 Физкультура (Воспитатель)  

Средняя группа  (февраль) 

Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуа-

ций 

 

Понедельник 

9.05– 9.25  Музыка             
 

9.35 – 9.55 Развитие речи – 1 неделя 

Развитие речи - 2 неделя 

Познание окружающего мира -3 неделя 

Познание окружающего мира -4 неделя 

 

Вторник 

9.05 – 9.25 Аппликация-1 неделя 

Математика -2 неделя 

Лепка - 3 неделя  

Лепка - 4 неделя  

9.35 – 9.55 Физкультура ( инструктор ФК) 

 

Среда 

9.05– 9.25    Музыка 
  

9.35 – 9.55 Художественная литература - 1 неделя 

Знакомство с природой - 2 неделя 

Развитие речи - 3 неделя 

Математика – 4 неделя 

 

 

Четверг 

9.05 – 9.25 Лепка - 1 неделя 

Лепка - 2 неделя 

Аппликация - 4 неделя 

Аппликация - 3 неделя 

9.35-9.55 Математика - 1 неделя 

Рисование- 2 неделя 

Математика - 3 неделя 

Развитие речи - 4 неделя 

 

Пятница 

9.05 – 9.25 Познание окружающего мира- 1 неделя 

Познание окружающего мира - 2 неделя 

Знакомство с природой - 3 неделя   

Художественная литература - 4 неделя 
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9.35-9.55 
 

 Физкультура (Воспитатель)  

 

Средняя группа  (Март) 

Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуа-

ций 

 

Понедельник 

9.05– 9.25  Музыка             
 

9.35 – 9.55 Развитие речи – 1 неделя 

Художественная литература - 2 неделя 

Конструирование -3 неделя 

Знакомство с природой-4 неделя 

 

Вторник 

9.05 – 9.25 Рисование -1,2 неделя 

Знакомство с природой-3 неделя 

Развитие речи - 4 неделя  

9.35 – 9.55 Физкультура ( инструктор ФК) 

 

Среда 

9.05– 9.25    Музыка 
  

9.35 – 9.55 Познание окружающего мира- 1,2 неделя 

Развитие речи - 3 неделя 

Математика – 4 неделя 

 

 

Четверг 

9.05 – 9.25 Лепка – 1,2 неделя 

Аппликация – 2,3 неделя 

 

9.35-9.55 Математика - 1 неделя 

Развитие речи – 2 неделя 

Познание окружающего мира - 3 неделя 

Лепка - 3 неделя 

 

Пятница 

9.05 – 9.25 Художественная литература - 1 неделя  

Конструирование -2 неделя 

Рисование - 3 неделя   

Познание окружающего мира- 4 неделя 

 

9.35-9.55 
 

 Физкультура (Воспитатель)  

 

Средняя группа  (апрель) 

Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуа-

ций 

 

Понедельник 

9.05– 9.25  Музыка             
 

9.35 – 9.55 Развитие речи – 1,3,4 неделя 
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Познание окружающего мира- 2 неделя 

 

 

Вторник 

9.05 – 9.25 Аппликация – 1 неделя 

Лепка - 2 неделя 

Конструирование - 3 неделя 

Рисование - 4 неделя  

9.35 – 9.55 Физкультура ( инструктор ФК) 

 

Среда 

9.05– 9.25    Музыка 
  

9.35 – 9.55 Знакомство с природой – 1,3 неделя 

Математика – 2 неделя 

Познание окружающего мира - 3 неделя 

 

 

Четверг 

9.05 – 9.25 Рисование – 1 неделя 

Аппликация – 2,3,4 неделя 

 

9.35-9.55 Конструирование - 1 неделя 

Развитие речи – 2 неделя 

Рисование - 3 неделя 

Математика - 3 неделя 

 

 

Пятница 

9.05 – 9.25 Познание окружающего мира- 1,4 неделя 

Художественная литература - 2 неделя  

Знакомство с природой - 3 неделя   

 

9.35-9.55 
 

 Физкультура (Воспитатель)  

 

Средняя группа  (май) 

Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуа-

ций 

 

Понедельник 

9.05– 9.25  Музыка             
 

9.35 – 9.55 Развитие речи – 1,2 неделя 

Познание окружающего мира- 3 неделя 

 

 

Вторник 

9.05 – 9.25 Познание окружающего мира- 1 неделя 

Аппликация – 2 неделя 

Развитие речи- 3 неделя 

 

9.35 – 9.55 Физкультура ( инструктор ФК) 

 9.05– 9.25    Музыка 
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Среда 9.35 – 9.55 Художественная литература – 1 неделя 

Познание окружающего мира - 2 неделя 

Математика – 3 неделя 

 

Четверг 

9.05 – 9.25 Лепка – 1 неделя 

Рисование – 2 неделя 

Аппликация – 3 неделя 

9.35-9.55 Математика - 1 неделя 

Конструирование - 2 неделя 

Лепка - 3 неделя 

 

 

Пятница 

9.05 – 9.25 Аппликация - 1 неделя 

Художественная литература - 2 неделя  

Знакомство с природой - 3 неделя   

 

9.35-9.55 
 

 Физкультура (Воспитатель)  

 
*Начало игровой образовательной ситуации может меняться согласно режиму дня  * За-

нятие «Физкультура» проводится 1 раз в неделю во время дневной прогулки в виде п/и 

Примечание: (см. Л. А. Парамоновой «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет) 

*  Конструирование проводится в совместной деятельности с детьми. 

 

Режим дня. 

Старшая группа (холодный период года) 

(Сентябрь, апрель, май). 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём на воздухе, осмотр детей, совместная со взрослым 

деятельность  

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 9.00 

Самостоятельная игровая деятельность  9.00-9.05 

Модель игровых образовательных ситуаций* 9.05 –10.00 (понедельник, втор-

ник, четверг) 

9.05- 10.15(среда) 

9.05-9.20(пятница) 

11.50-12.15(пятница) 

Самостоятельная игровая деятельность  

(второй завтрак) 

10.00 – 10.30 (понедельник, 

вторник, четверг) 

10.15- 10.30 (среда) 

12.15-12.40 (пятница) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  

Возвращение с прогулки,  

10.30 – 12.40 

9.20 – 11.40(пятница) 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприя-

тия, гигиенические процедуры 

15.00 – 15.30 

Модель игровых образовательных ситуаций* 

 

15. 30-15.55 (понедельник, 

среда) 

Самостоятельная деятельность  15.55-16.20 

Уплотнённый полдник 16.20-16.50 

 

ПДО 15. 30-15.55 (вторник, пятница) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50-19.00 

 

Нет «жесткого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том случае, 

если ИОС проходит в группе. При проведении ИОС в музыкальном зале согласно расписа-

нию.         

Режим дня. 

Старшая группа (холодный период года). 

(Октябрь - март). 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

ВРЕМЯ 

Приём детей в группе, осмотр детей, самостоятельная игро-

вая деятельность 

7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 

самостоятельная игровая деятельность 8.15 - 8.25 

подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 9.00 

Модель игровых образовательных ситуаций* 9.05 –10.00 (понедельник, втор-

ник, четверг) 

9.05- 10.15(среда) 

9.05-9.20(пятница) 

11.50-12.15(пятница) 

самостоятельная игровая деятельность 

(второй завтрак) 

10.00 – 10.30 (понедельник, 

вторник, четверг) 

10.15- 10.30 (среда) 

12.15-12.40 (пятница) 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.30 – 12.40 

9.20 – 11.40(пятница) 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

подготовка ко сну 

дневной сон 

13.00 – 15.00 

подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.30 
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Модель игровых образовательных ситуаций. 15. 30-15.55 (понедельник, 

среда) 

Самостоятельная игровая деятельность 15.55-16.20 

Уплотнённый полдник 16.20-16.50 

ПДО 15. 30-15.55 (вторник, пятница) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50-19.00 

 

*Нет «жесткого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том слу-

чае, если ИОС проходит в группе. При проведении ИОС в музыкальном зале согласно рас-

писанию.         

Режим дня.  

Старшая группа на летний оздоровительный период. 

Июнь – август. 

 
               Содержание  

 

      Время 

Приём на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика, ин-

дивидуальная работа с детьми, осмотр детей. 

 

7.00 - 8.00 

Подготовка к завтраку 8.00 - 8.20 

 

Завтрак 8.30 – 8.50  

 

Прогулка, игровые ситуации (на участке) по музыкальному 

или физическому развитию, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельные 

игры. Воздушные и солнечные процедуры 

9.00 - 12.10 

 

 

2 – ой завтрак . 

 

10.05 – 10.10 

 

Подготовка к обеду.  12.10 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

 

Постепенный подъём, культурно – гигиенические меропри-

ятия. 

 

15.00 – 15.20 

 15.20 – 16.20 

 

Уплотненный  полдник 16.20-16.50 

 

Подготовка к прогулке .Прогулка 

 

16.50-19.00 

 

*Нет «жесткого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том слу-

чае, если ИОС проходит в группе. При проведении ИОС в музыкальном зале согласно рас-

писанию.        



79 
 

                                       Модель игровых образовательных ситуаций. 

 

Старшая группа (сентябрь) 

 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 

 

Понедельник 
9.05– 9.25 Развитие речи – 1,2,3 неделя 

Аппликация – 4 неделя 

9.35 – 10.00 Рисование – 1,2 неделя        

Конструирование – 3 неделя 

Художественная литература – 4 неделя 

15.30-15.55 Музыка 

 
 

Вторник 
9.05 – 9.25 Знакомство с природой – 1 неделя 

Познание окружающего мира – 2 неделя 

Математика – 3,4 неделя  
9.35 – 10.00 Аппликация – 1,3 неделя                                           

Конструирование – 2,4 неделя                            

15.30-15.55 ПДО  

 

Среда 
9.05– 9.25 Математика – 1 неделя 

Знакомство с природой – 2,4 неделя 

Познание окружающего мира – 3 неделя 

  
9.50 – 10.15  Физкультура 

 
15.30-15.55 Музыка 

 

 

Четверг 
9.05 – 9.25 Конструирование – 1 неделя 

Лепка – 2,4 неделя 

Рисование – 3 неделя 

9.35-10.00 Познание окружающего мира – 1 неделя 

Математика – 2 неделя 

Знакомство с природой – 3 неделя 

Развитие речи – 4 неделя 

15.20-15.45 Лепка – 1,3 неделя 

Аппликация 2,4 неделя 

 

Пятница 
9.05-09.20 

 
Художественная литература – 1,2,3 неделя 

Познание окружающего мира - 4 неделя 

11.50– 12.15  Физкультура 

 
15.30-15.55 ПДО  

 

Старшая группа (октябрь) 

 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

Понедельник 
9.05– 9.25 Развитие речи – 1,2,4 неделя 

Знакомство с природой – 3 неделя 

9.35 – 10.00 Рисование – 1,3 неделя        

Лепка – 2,4 неделя 
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15.30-15.55 Музыка 

 

 

Вторник 
9.05 – 9.25 Художественная литература – 1,3,4 неделя 

Познание окружающего мира – 2 неделя  

9.35 – 10.00 Лепка -1,3 неделя                                         Апплика-

ция –2 неделя                                           Рисование – 

4 неделя                            

15.30-15.55 ПДО  

 

Среда 
9.05– 9.25 Математика – 1,4 неделя 

Знакомство с природой – 2 неделя 

Развитие речи – 3 неделя 

  
9.50 – 10.15  Физкультура 

 
15.30-15.55 Музыка 

 
 

Четверг 
9.05 – 9.25 Аппликация – 1,3,4 неделя 

Рисование – 2 неделя 

9.35-10.00 Познание окружающего мира – 1,4 неделя 

Математика – 2,3 неделя 

 

15.30-15.55 Конструирование – 1,2,3,4 неделя 

 

 

Пятница 
9.05-09.25 

 
Знакомство с природой – 1,4 неделя 

Художественная литература – 2 неделя 

Познание окружающего мира - 3 неделя 

11.50– 12.15  Физкультура 

 
15.30-15.545 ПДО  

 

Старшая группа (ноябрь) 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 

 

Понедельник 
9.05– 9.25 Знакомство с природой – 1,2 неделя            Позна-

ние окружающего мира – 3,4 неделя 

 

9.35 – 10.00 Конструирование – 1,2,3,4 неделя        

 

 

15.20-15.45 Музыка 

 
 

Вторник 
9.05 – 9.25 Художественная литература – 2,3 неделя 

Математика – 1,4 неделя  

9.35 – 10.00 Аппликация –1 неделя                                           Ри-

сование – 2,3,4 неделя                            

15.30-15.55 ПДО  
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Среда 
9.05– 9.25 Познание окружающего мира – 1,2 неделя 

Математика – 3 неделя 

Художественная литература – 4 неделя 

  
9.50 – 10.15  Физкультура 

 
15.30-15.55 Музыка 

 
 

Четверг 
9.05 – 9.25 Лепка – 1,2 неделя  

Аппликация – 3,4 неделя  

 

9.35-10.00 Художественная литература – 1 неделя 

Математика – 2 неделя                                  Знаком-

ство с природой – 3 неделя 

Развитие речи – 4 неделя 

15.30-15.55 Рисование – 1 неделя 

Аппликация – 2 неделя 

Лепка - 3,4 неделя 

 

 

Пятница 
9.05-9.25 

 
Развитие речи – 1,2,3 неделя  

Знакомство с природой – 4 неделя 

11.50– 12.15  Физкультура 

 
15.30-15.55 ПДО  

 

Старшая группа (декабрь) 

 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

Понедельник 
9.05– 9.25 Знакомство с природой – 1 ,3неделя            Позна-

ние окружающего мира – 2,4 неделя 

 

9.35 – 10.00 Лепка -1 неделя 

Конструирование – 2 неделя        

Рисование – 3 неделя 

Аппликация -4 неделя 

 

15.20-15.45 Музыка 

 

 

Вторник 
9.05 – 9.25 Математика – 1 неделя  

Знакомство с природой – 2,4 неделя 

Развитие речи – 3 неделя 

 

9.35 – 10.00 Аппликация –1 неделя                                            

Рисование – 2,4 неделя                                        

Лепка – 3 неделя                     

15.30-15.55 ПДО  

 

Среда 
9.05– 9.25 Познание окружающего мира – 1 неделя 

Математика – 2,3,4 неделя 
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9.50 – 10.15  Физкультура 

15.30-15.55 Музыка 

 

Четверг 
9.05 – 9.25 Конструирование – 1,4 неделя  

Аппликация – 2,3 неделя  

9.35-10.00 Художественная литература – 1 неделя                                 

Развитие речи – 2,4 неделя 

Познание окружающего мира – 3 неделя 

15.30-15.55 Рисование – 1 неделя 

Лепка – 2,4 неделя 

Конструирование – 3 неделя 

 

Пятница 
9.05-9.25 

 
Развитие речи – 1 неделя  

Художественная литература – 2,3,4 неделя 

11.50– 12.15  Физкультура 

 
15.30-15.55 ПДО  

 

Старшая группа (январь) 

 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

Понедельник 
9.05– 9.25  Познание окружающего мира – 1 неделя 

Развитие речи – 2 неделя 

Художественная литература – 3 неделя 

 

9.35 – 10.00 Конструирование – 1,2 неделя        

Рисование – 3 неделя 

 

15.30-15.55 Музыка 

 

 

Вторник 
9.05 – 9.25 Развитие речи – 1,3 неделя 

Познание окружающего мира – 2 неделя 

 

9.35 – 10.00 Рисование – 1 неделя                                           

Лепка – 2 неделя                                 Конструирова-

ние –3 неделя                                            

15.30-15.55 ПДО  

 

Среда 
9.05– 9.25 Математика – 1, 2 неделя 

Познание окружающего мира – 3 неделя 
9.50 – 10.15  Физкультура 

15.30-15.55 Музыка 

 

Четверг 
9.05 – 9.25 Аппликация – 1 неделя         

 Рисование – 2 неделя 

Лепка -  3 неделя  

9.35-10.00 Лепка – 1 неделя                                               Зна-

комство с природой – 2 неделя 

Математика – 3 неделя 

15.30-15.55 Знакомство с природой – 1 неделя 

Аппликация – 2,3 неделя 
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Пятница 
9.05-09.25 

 
 Художественная литература – 1,2 неделя Знаком-

ство с природой – 3 неделя  

11.50– 12.15  Физкультура 

 
15.30-15.55 ПДО  

 

Старшая группа (февраль) 

 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 

 

Понедельник 
9.05– 9.25 Познание окружающего мира – 1,2 неделя 

Знакомство с природой – 3 неделя 

Развитие речи – 4 неделя 

 

9.35 – 10.00 Аппликация – 1 неделя 

Конструирование – 2 неделя   

Лепка – 3 неделя      

Рисование – 4 неделя 

 

15.30-15.55 Музыка 

 

Вторник 
9.05 – 9.25 Художественная литература – 1 неделя 

Знакомство с природой – 2 неделя 

Познание окружающего мира – 3,4 неделя 

 

9.35 – 10.00 Лепка – 1 неделя                                           Рисова-

ние – 2 неделя                                           Конструи-

рование –3 неделя                      Аппликация -4 не-

деля                                        

15.30-15.55 ПДО  

 

Среда 
9.05– 9.25 Математика – 1, 2,4 неделя 

Развитие речи – 3 неделя 
9.50 – 10.15  Физкультура 

15.30-15.55 Музыка 

 

Четверг 
9.05 – 9.25 Конструирование – 1 неделя 

Аппликация – 2 неделя         

 Рисование – 3 неделя 

Лепка -  4 неделя  

9.35-10.00 Знакомство с природой – 1 неделя 

Развитие речи – 2 неделя                                               

Математика – 3 неделя 

Художественная литература- 4 неделя 

15.30-15.55 Рисование – 1 неделя 

Лепка – 2 неделя 

Аппликация – 3 неделя 

Конструирование – 4 неделя 

 

Пятница 
9.05-09.25 

 
Развитие речи – 1 неделя 

Художественная литература – 2,3 неделя Знаком-

ство с природой – 4 неделя  

11.00– 12.15  Физкультура 

15.30-15.55 ПДО  
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Старшая группа (март) 

 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

Понедельник 
9.05– 9.25 Познание окружающего мира – 1,2 неделя 

Знакомство с природой – 3 неделя 

Развитие речи – 4 неделя 

9.35 – 10.00 Аппликация – 1 неделя 

Конструирование – 2 неделя   

Лепка – 3 неделя      

Рисование – 4 неделя 

 

15.30-15.55 Музыка 

 

 

Вторник 
9.05 – 9.25 Художественная литература – 1 неделя 

Знакомство с природой – 2 неделя 

Познание окружающего мира – 3,4 неделя 

9.35 – 10.00 Лепка – 1 неделя                                           Рисова-

ние – 2 неделя                                           Конструи-

рование –3 неделя                      Аппликация -4 не-

деля                                        

15.30-15.55 ПДО  

 

Среда 
9.05– 9.25 Математика – 1, 2,4 неделя 

Развитие речи – 3 неделя 
9.50 – 10.15  Физкультура 

15.30-15.55 Музыка 

 

Четверг 
9.05 – 9.25 Конструирование – 1 неделя 

Аппликация – 2 неделя         

 Рисование – 3 неделя 

Лепка -  4 неделя  

9.35-10.00 Знакомство с природой – 1 неделя 

Развитие речи – 2 неделя                                               

Математика – 3 неделя 

Художественная литература- 4 неделя 

15.30-15.55 Рисование – 1 неделя 

Лепка – 2 неделя 

Аппликация – 3 неделя 

Конструирование – 4 неделя 

 

Пятница 
9.05-9.30 

 
Развитие речи – 1 неделя 

Художественная литература – 2,3 неделя Знаком-

ство с природой – 4 неделя  

11.50– 12.15  Физкультура 

15.30-15.55 ПДО  

 

Старшая группа (апрель) 

 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

Понедельник 
9.05– 9.25 Знакомство с природой – 1,2,4 неделя 

Познание окружающего мира – 3 неделя 
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9.35 – 10.00 Лепка – 1 неделя      

Рисование – 2 неделя 

Конструирование – 3,4 неделя   

 

15.30-15.55 Музыка 

 

 

Вторник 
9.05 – 9.25 Познание окружающего мира – 1,2,4 неделя 

Математика – 3 неделя 

9.35 – 10.00 Конструирование –1 неделя                                

Лепка – 2,4 неделя                                                                                      

Аппликация -3 неделя                                        

15.30-15.55 ПДО  

 

Среда 
9.05– 9.25 Математика – 1, 2,4 неделя 

Знакомство с природой – 3 неделя 
9.50 – 10.15  Физкультура 

15.30-15.55 Музыка 

 

Четверг 
9.05 – 9.25 Аппликация – 1,2,4 неделя         

 Рисование – 3 неделя 

 

9.35-10.00 Развитие речи – 1,2,4 неделя                                               

Художественная литература- 3 неделя 

15.30-15.55 Рисование – 1,4 неделя 

Конструирование – 2 неделя 

Лепка – 3 неделя 

 

 

Пятница 
9.35-10.00 

 
Художественная литература – 1,2,4 неделя Разви-

тие речи – 3 неделя  

 

11.50– 12.15  Физкультура 

 
15.30-15.55 ПДО  

 

Старшая группа (май) 

 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

Понедельник 
9.05– 9.25 Познание окружающего мира – 1,2 неделя 

Знакомство с природой – 3 неделя 

 

9.35 – 10.00 Аппликация – 1 неделя      

Конструирование – 2 неделя   

Лепка – 2 неделя 

 

15.30-15.55 Музыка 

 
 

Вторник 
9.05 – 9.25 Художественная литература – 1,2 неделя 

Познание окружающего мира – 3 неделя 

9.35 – 10.00 Рисование –1,2 неделя                                           

Конструирование  -3 неделя                                        
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15.30-15.55 ПДО  

 

Среда 
9.05– 9.25 Математика – 1, 2,3 неделя 

 
9.50 – 10.15  Физкультура 

15.30-15.55 Музыка 

 

Четверг 
9.05 – 9.25 Лепка -1 неделя 

Аппликация – 2,3 неделя         

  

 

9.35-10.00 Развитие речи – 1,2,3 неделя                                               

 

15.30-15.55 Конструирование – 1 неделя 

Лепка – 2 неделя 

Рисование – 3 неделя 

 

 

Пятница 
9.35-10.00 

 
Знакомство с природой – 1,2 неделя              Худо-

жественная литература – 3 неделя  

 

11.50– 12.15  Физкультура 

 
15.30-15.55 ПДО  

 
*Начало игровой образовательной ситуации может меняться согласно режиму дня      * За-

нятие «Физкультура» проводится 1 раз в неделю во время дневной прогулки в виде п/и 

 

Режим дня. 

Подготовительная к школе группа (холодный период года). 

(Сентябрь, апрель, май). 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

ВРЕМЯ 

Приём на воздухе, осмотр детей, самостоятельная игровая де-

ятельность 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 

 

8.00 – 8.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

 

Модель игровых образовательных ситуаций* 

 

9.00 –10.55(понедельник, 9.00- 

10.50(вторник, 

среда, пятница) 

9.00-10.20(четверг) 

Самостоятельная игровая деятельность 

 

10.20 – 10.55(четверг) 
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подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(второй завтрак) 

10.55 – 12.40 

 

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.00 

подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

 

15.00 – 15.30 

Модель игровых образовательных ситуаций. 

 

15.30 – 16.00 ( четверг) 

Самостоятельная  игровая деятельность 

 

16.00 -16.20 

ПДО  15.30-16.00 (понедельник, среда, 

пятница) 

Уплотнённый полдник 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

16.50-19.00 

 

Режим дня. 

Подготовительная к школе  группа (холодный период года). 

(Октябрь - март). 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей в групповом помещении, самостоя-

тельная игровая деятельность 

7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 – 9.00 

Модель игровых образовательных ситуаций* 9.00 –10.55(понедельник, 9.00- 

10.50(вторник, 

среда, пятница) 

9.00-10.20(четверг) 

Самостоятельная игровая деятельность 

 

10.20 – 10.55(четверг) 

 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(второй завтрак) 

10.55 – 12.40 

 

Обед 

 

12.40 – 13.00 

подготовка ко сну 

дневной сон 

 

13.00 – 15.00 

подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприя-

тия, гигиенические процедуры 

 

15.00 – 15.30 
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Модель игровых образовательных ситуаций. 

 

15.30 – 16.00 ( четверг) 

Самостоятельная игровая деятельность 

 

16.00 -16.20 

Уплотнённый полдник 16.20-16.50 

ПДО  

 

15.30-16.00 (понедельник, среда, 

пятница) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

16.50-19.00 

 
Режим дня. 

 Подготовительная к школе  группа. 

 Летний оздоровительный период. 

Июнь – август. 

 
Содержание  Время 

Приём на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика, ин-

дивидуальная работа 

7.00 – 8.00 

 

Подготовка к завтраку 8.00 – 8.20 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Прогулка, игровые ситуации (на участке) по музыкаль-

ному или физическому развитию, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, само-

стоятельные игры. Воздушные и солнечные процедуры 

9.00 – 12.30 

2 –ой завтрак 10.50 – 11.10 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30 – 13.00 

Сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, культурно – гигиенические проце-

дуры. 
15.00 – 15.20 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игровая 

деятельность детей. 
15.20 – 16.20 

Уплотненный  полдник 16.20 -16.50 

Подготовка к прогулке  16.50-19.00 

 

Модель игровых образовательных ситуаций. 
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Подготовительная группа (сентябрь) 
Дни недели Время* Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

Понедельник 
9.00– 9.30 Познание окружающего мира - 1 неделя 

Знакомство с природой – 2 неделя 

Развитие речи -  3,4 неделя 

9.40 – 10.10 Конструирование -1 неделя 

Аппликация - 2,3 неделя 

Рисование - 4 неделя 

10.25-10.55 

 
 Физкультура 

15.30-15.45  ПДО  
 

Вторник 
9.00– 9.30 Развитие речи -1 неделя  

Математика – 2,4 неделя 

Познание окружающего мира – 3 неделя 

9.40 – 10.10 Рисование 1неделя 

Познание окружающего мира – 2 неделя 

Лепка – 3 неделя  

Аппликация – 4 неделя  

 

10.20-10.50 Музыка 

 

Среда 
9.00– 9.30 Математика 1, 3 неделя  

Развитие речи – 2,4 неделя 
9.40 – 10.10 

 
Знакомство с природой – 1 неделя  

Художественная литература –  2 неделя 

Конструирование – 3,4 неделя 
10.20-10.50 Физкультура на улице 

15.30-15.45  ПДО  
 

Четверг 
9.00– 9.30 

 
Лепка – 1 неделя  

Рисование – 2 неделя 

Знакомство с природой – 3,4 неделя 
9.50 – 10.20 Музыка 
15.30-16.00 Развитие речи – 1,2,3 неделя 

Познание окружающего мира - 4 неделя 
 

Пятница 
9.00– 9.30 Аппликация – 1 неделя 

Лепка – 2,4 неделя 

Рисование – 3 неделя 
9.40 – 10.10 Художественная литература – 1, 3,4 неделя 

Конструирование – 2 неделя 

10.20-10.50 Физкультура 

15.30-15.45 ПДО 

 

Подготовительная группа (октябрь) 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

Понедельник 
9.00– 9.30 Развитие речи -  1 неделя                           Знаком-

ство с природой – 2 неделя 

Познание окружающего мира – 3,4 неделя 

 

9.40 – 10.10 Конструирование -1 неделя 

Рисование - 2 неделя 

Аппликация – 3,4 неделя 
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10.25-10.55 

 
 Физкультура 

15.30-16.00 

 
 ПДО  

 

Вторник 
9.00– 9.30 Развитие речи -1,2,3,4 неделя  

 

9.40 – 10.10 Лепка – 1,3 неделя                                            

Аппликация – 2 неделя                                 

Рисование – 4 неделя                                                                                                          

10.20-10.50 Музыка 

 

Среда 
9.00– 9.30 Математика 1,2, 3,4 неделя  

 
9.40 – 10.10 

 
Аппликация – 1 неделя 

Познание окружающего мира – 2 неделя 

Художественная литература –  3 неделя 

Знакомство с природой – 4 неделя  

10.20-10.50 Физкультура на улице 

15.30-16.00 

 
 ПДО  

 

Четверг 
9.00– 9.30 

 
Познание окружающего мира -1 неделя 

Лепка – 2,4 неделя  

Конструирование – 3 неделя 
9.50 – 10.20 Музыка 
15.30-16.00 Знакомство с природой – 1 неделя  

Развитие речи – 2,3,4 неделя 

 

Пятница 
9.00– 9.30 Рисование – 1,3 неделя  

Конструирование – 2,4 неделя 

9.40 – 10.10 Художественная литература – 1,2,4 неделя 

Знакомство с природой – 3 неделя 

10.20-10.50 Физкультура 

15.30-16.00 

 
ПДО 

 

Подготовительная группа (ноябрь) 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

Понедельник 
9.00– 9.30 Познание окружающего мира – 1,2,3,4 неделя 

 

9.40 – 10.10 Конструирование -1 неделя 

Рисование - 2 неделя 

Лепка – 3 неделя 

Аппликация – 4 неделя 

 

10.25-10.55 

 
 Физкультура 

15.30-16.00 

 
 ПДО  

 

Вторник 
9.00– 9.30 Развитие речи -1,2,3,4 неделя  
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9.40 – 10.10 Лепка – 1,4 неделя                                           

Конструирование  – 2,3 неделя                                 

10.20-10.50 Музыка 

 

Среда 
9.00– 9.30 Математика 1,2, 3,4 неделя  

 
9.40 – 10.10 

 
Художественная литература – 1,2 неделя 

Знакомство с природой – 3,4 неделя  

 
10.20-10.50 Физкультура на улице 

15.20-16.00  ПДО  

 

Четверг 
9.00– 9.30 

 
Рисование -1,3,4 неделя  

Аппликация – 2 неделя  

 
9.50 – 10.20 Музыка 
15.30-16.00  

Развитие речи – 1,2,3,4 неделя 

 

 

Пятница 
9.00– 9.30 Аппликация – 1,3 неделя 

Лепка – 2 неделя  

Конструирование – 4 неделя 

9.40 – 10.10 Знакомство с природой – 1,2 неделя Художествен-

ная литература – 3,4 неделя 

10.20-10.50 Физкультура 

15.30-16.00 

 
ПДО 

 

Подготовительная группа (декабрь) 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

Понедельник 
9.00– 9.30 Познание окружающего мира – 1неделя 

Художественная литература - 2 неделя 

Знакомство с природой - 3,4 неделя 

9.40 – 10.10 Конструирование -1, 2 неделя 

Рисование – 3,4 неделя 

10.25-10.55 

 
 Физкультура 

15.30-16.00 

 
 ПДО  

 

Вторник 
9.00– 9.30 Развитие речи -1,2,3 неделя  

Математика - 4 неделя 

 

9.40 – 10.10 Лепка – 1 неделя    

Аппликация – 2 неделя 

Художественная литература - 3 неделя 

 Конструирование  – 4 неделя                                 
10.20-10.50 Музыка 

 

Среда 
9.00– 9.30 Развитие речи – 1,2 неделя    

Математика-  3 неделя  

Познание окружающего мира - 4 неделя  

9.40 – 10.10 Знакомство с природой – 1 неделя 
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 Познание окружающего мира – 2,3 неделя 

Конструирование  – 4 неделя                                 
10.20-10.50 Физкультура на улице 

15.30-16.00 

 
 ПДО  

 

Четверг 
9.00– 9.30 

 
Аппликация -1 неделя 

Лепка – 2 неделя  

Конструирование – 3 неделя 

Художественная литература -4 неделя 
9.50 – 10.20 Музыка 
15.30-16.00 Математика – 1,2 неделя  

Развитие речи – 3,4 неделя 

 

Пятница 
9.00– 9.30 Художественная литература – 1 неделя 

Знакомство с природой – 2 неделя  

Лепка – 3,4 неделя   

9.40 – 10.10 Рисование – 1,2 неделя 

Аппликация -3 неделя 

Развитие речи – 4 неделя 

10.20-10.50 Физкультура 

15.30-16.00 

 
ПДО 

 

Подготовительная группа (январь) 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 

 

Понедельник 
9.00– 9.30 Развитие речи - 1 неделя 

Знакомство с природой - 2 неделя               Позна-

ние окружающего мира – 3 неделя 

 

9.40 – 10.10 Лепка – 1 неделя 

Аппликация – 2 неделя 

Конструирование -3 неделя 

 

10.25-10.55 

 
 Физкультура 

15.30-16.00 

 
 ПДО  

 

Вторник 
9.00– 9.30 Развитие речи -1 неделя  

Художественная литература 2 неделя 

Математика - 3 неделя 

 

9.40 – 10.10 Конструирование – 1 неделя                                 
Рисование – 2 неделя 

Художественная литература - 3 неделя 

  
10.20-10.50 Музыка 

 

Среда 
9.00– 9.30 Математика-  1,2 неделя  

Знакомство с природой - 3 неделя  

 
9.40 – 10.10 

 
Аппликация – 1 неделя 

Развитие речи – 2,3 неделя 
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10.20-10.50 Физкультура на улице 

15.20-15.50  ПДО  
 

Четверг 
9.00– 9.30 

 
Художественная литература -1 неделя  

Конструирование – 2 неделя 

Аппликация -3 неделя 
9.50 – 10.20 Музыка 
15.30-16.00 Рисование – 1 неделя  

Развитие речи – 2,3 неделя 

 
 

Пятница 
9.00– 9.30 Познание окружающего мира – 1 неделя  

Лепка – 3,4 неделя    

9.40 – 10.10 Знакомство с природой – 1 неделя 

Познание окружающего мира -2 неделя 

Рисование – 3 неделя 

10.20-10.50 Физкультура 

15.30-16.00 

 
ПДО 

 

Подготовительная группа (февраль) 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 

 

Понедельник 
9.00– 9.30 Познание окружающего мира – 1,4 неделя  

Знакомство с природой - 2 неделя                

Развитие речи - 3 неделя 

9.40 – 10.10 Конструирование -1 неделя 

Аппликация – 2 неделя 

Лепка – 3,4 неделя 

10.25-10.55  Физкультура 
15.30-16.00 

 
 ПДО  

 

Вторник 
9.00– 9.30 Знакомство с природой 1 неделя 

Художественная литература 2 неделя 

Математика - 3 неделя 

Развитие речи -4 неделя  

9.40 – 10.10 Развитие речи – 1,3 неделя 

Конструирование – 2,4 неделя                                 
10.20-10.50 Музыка 

 

Среда 
9.00– 9.30 Математика-  1,2 неделя  

Познание окружающего мира - 3 неделя  

Развитие речи 4 неделя  

9.40 – 10.10 

 
Аппликация – 1 неделя 

Познание окружающего мира -2 неделя  

Конструирование -3 неделя 

Знакомство с природой -4 неделя 

10.20-10.50 Физкультура на улице 

15.30-16.00  ПДО  

 

Четверг 
9.00– 9.30 

 
Художественная литература -1 неделя  

Лепка – 2 неделя 

Знакомство с природой - 3 неделя 

Аппликация -4 неделя 
9.50 – 10.20 Музыка 
15.30-16.00 Развитие речи – 1,2 неделя 
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Аппликация – 3 неделя  

Математика - 4 неделя 

 

Пятница 
9.00– 9.30 Лепка – 1 неделя    

Рисование – 2,4 неделя  

Художественная литература – 3 неделя 

9.40 – 10.10 Рисование – 1,3 неделя 

Развитие речи – 2 неделя 

Художественная литература -4 неделя 

10.20-10.50 Физкультура 

15.30-16.00 

 
ПДО 

 

Подготовительная группа (март) 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

Понедельник 
9.00– 9.30 Развитие речи - 1 неделя  

Познание окружающего мир – 2 неделя  

Знакомство с природой – 3,4 неделя                

 

9.40 – 10.10 Художественная литература -1 неделя 

Лепка – 2,3 неделя  

Аппликация – 4 неделя 

10.25-10.55 

 
 Физкультура 

15.30-16.00 

 
 ПДО  

 

Вторник 
9.00– 9.30 Развитие речи -2,3,4 неделя  

Познание окружающего мир – 1 неделя  

 

9.40 – 10.10 Конструирование – 1,3,4 неделя 

Аппликация – 2 неделя 

                                 
10.20-10.50 Музыка 

 

Среда 
9.00– 9.30 Математика-  1,2,3,4 неделя  

  

9.40 – 10.10 

 
Знакомство с природой -1,2 неделя  

Художественная литература – 3 неделя 

Познание окружающего мира -4 неделя  

 

10.20-10.50 Физкультура на улице 

15.20-15.50  ПДО  

 

Четверг 
9.00– 9.30 

 
Лепка – 1,4 неделя 

Рисование -2 неделя  

Аппликация -3 неделя 
9.50 – 10.20 Музыка 
15.30-16.00 Развитие речи – 1,2,3,4 неделя 

 

 

Пятница 
9.00– 9.30 Рисование – 1,3 неделя  

Конструирование – 2 неделя    

Художественная литература – 4 неделя 

9.40 – 10.10 Аппликация – 1 неделя 

Художественная литература -2 неделя  

Познание окружающего мира – 3 неделя 
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Рисование – 4 неделя 

10.20-10.50 Физкультура 

15.30-16.00 

 
ПДО 

 

Подготовительная группа (апрель) 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

Понедельник 
9.00– 9.30 Математика - 1 неделя  

Знакомство с природой – 2 неделя  

Художественная литература – 3 неделя               

Познание окружающего мир – 4 неделя  

9.40 – 10.10 Познание окружающего мир -1 неделя 

Аппликация – 2 неделя 

Рисование – 3 неделя 

Лепка – 4 неделя  

10.25-10.55  Физкультура 
15.30-16.00  ПДО  

 

Вторник 
9.00– 9.30 Познание окружающего мир – 1,3 неделя 

Математика – 2 неделя  

Развитие речи - 4 неделя  

9.40 – 10.10 Конструирование – 1,3,4 неделя 

Развитие речи – 2 неделя                               
10.20-10.50 Музыка 

 

Среда 
9.00– 9.30 Развитие речи -  1 неделя  

Познание окружающего мира -2 неделя  

Знакомство с природой - 3 неделя  

Математика – 4 неделя 

9.40 – 10.10 

 
Художественная литература – 1 неделя 

Конструирование – 2 неделя 

Развитие речи - 3 неделя  

Аппликация - 4 неделя  

10.20-10.50 Физкультура на улице 

15.30-16.00  ПДО  

 

Четверг 
9.00– 9.30 

 
Рисование -1 неделя 

Художественная литература – 2,4 неделя 

Аппликация -3 неделя 
9.50 – 10.20 Музыка 
15.30-16.00 Развитие речи – 1,2,4 неделя 

Математика – 3 неделя 

 

Пятница 
9.00– 9.30 Лепка – 1,2 неделя 

Рисование – 4 неделя  

Развитие речи – 3 неделя    

9.40 – 10.10 Аппликация – 1 неделя 

Рисование – 2 неделя  

Лепка – 3 неделя 

Познание окружающего мира – 4 неделя 

10.20-10.50 Физкультура 

15.30-16.00 ПДО 
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Подготовительная группа (май) 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 

 
 

Понедельник 
9.00– 9.30 Знакомство с природой – 1,3 неделя  

Познание окружающего мир – 2 неделя  

9.40 – 10.10 Конструирование -1 неделя 

Аппликация – 2 неделя 

Рисование – 3 неделя 

 

10.25-10.55  Физкультура 
15.30-16.00 

 
 ПДО  

 

Вторник 
9.00– 9.30 Развитие речи – 1,3 неделя  

Математика – 2 неделя  

 

9.40 – 10.10 Рисование – 1 неделя  

Конструирование – 2 неделя 

Аппликация – 3 неделя                               
10.20-10.50 Музыка 

 

Среда 
9.00– 9.30 Математика – 1,3 неделя  

Развитие речи -  2 неделя  

 

9.40 – 10.10 

 
Развитие речи - 1 неделя  

Лепка  - 2,3 неделя  

10.20-10.50 Физкультура на улице 

15.30-16.00  ПДО  

 

Четверг 
9.00– 9.30 

 
Художественная литература – 1,2,3 неделя 

 
9.50 – 10.20 Музыка 
15.00-16.00 Познание окружающего мира – 1 неделя 

Развитие речи – 2,3 неделя 

 

 

Пятница 
9.00– 9.30 Аппликация – 1 неделя 

Рисование – 2 неделя  

Конструирование  – 3 неделя    

9.40 – 10.10 Лепка – 1 неделя 

Знакомство с природой– 2 неделя  

Познание окружающего мира – 3 неделя 

10.20-10.50 Физкультура 

15.30-16.00 

 
ПДО 

*Начало игровой образовательной ситуации может меняться согласно режиму дня      * За-

нятие «Физкультура» проводится 1 раз в неделю во время дневной прогулки в виде п/и 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать по-

ложительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на 
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виды 
праздников

бытовые и семейные:

день рождения, 
традиционныепраздники в 

детском саду, группе; 

праздники, которые 
специально придумываются 

взрослыми с целью 
доставить детям радость, 

например, «Праздник 
Мыльных пузырей», «Оригами», 

«Воздушных шаров»
народные и 

фольклорные 
(праздники 
народного 
календаря) 

Коляда, Масленица, 
весенне-летние 

игрища и забавы, 
Осенины

государственно-
гражданские:
Новый год, День 

защитника 
Отечества, День 

Победы, День 
знаний, День города 

и др.

православные: 
Рождество 
Христово, 

Пасха, 

международн
ые: День 

матери, День 
защиты детей, 

Международный 
женский день

основе этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, ху-

дожественный вкус. Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднова-

ния какого-либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возни-

кает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерца-

телем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремле-

ниям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других поме-

щений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует актив-

ную позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям рус-

ского народа.  

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, 

нами была положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась 

в нашей стране. 
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                                         Мероприятия проводимые в  ДОО. 

 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь 

Праздник «День Знаний» 

Развлечение «Осень золотая» 

Выставка детского творчества «Дары Кубанской осени» 

День открытых дверей 

Октябрь 
«Осенняя ярмарка на Кубани» 

Развлечение «Осинины» 

Ноябрь 
Праздник «День народного единства» 

Выставка детского творчества «Россия – Родина моя»» 

Декабрь 
Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная» 

Январь 
Развлечение «Рождество на Кубани» 

Досуг «Зимние забавы» 

Февраль 

Фольклорный праздник «Масленица» 

День защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Март 

Развлечение «8 Марта»  

Реализация проекта «Духовно – нравственное воспитание 

детей через фольклор Кубани» 

-вечер развлечений «Праздник кубанской песни» 

-фольклорный досуг «Край родной – Земля Кубанская» 

Апрель 

Развлечение «Весна – красна» 

Открытые занятия «День космонавтики» 

Праздник «Земли» 

Май 

Возложение цветов к обелиску воинам ВОВ, 

Праздник «День Победы» 

Выставка детского творчества: «Воинские награды» 

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь 
Праздник «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

Июль 
Праздник Нептуна  

Выставка детского творчества  

Август 
Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка детского творчества «Яблочная фантазия» 



Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОО, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОО, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с осо-

бенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возмож-

ности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечи-

вать: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содер-

жательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариатив-

ной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможно-

стям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обуче-

ния и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материа-

лами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным обору-

дованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- 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 мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей - раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, пред-

метной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность из-

менений предметно-пространственной среды в зависимости от образователь-

ной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладаю-

щих жестко закрепленным 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 иссле-

довательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществ-

ляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

В группах дошкольного возраста  создаются различные центры активно-

сти: 

«Уголок познания» обеспечивает решение задач познавательно-иссле-

довательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

«Уголок творчества» обеспечивает решение задач активизации творче-

ства детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импрови-

зации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

«Игровой уголок», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; 

«Литературный уголок», обеспечивающий литературное развитие до-

школьников; 

«Спортивный уголок», обеспечивающий двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

 

ДОО  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе техни-

ческие, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спор-

тивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализа-

ции Программы. 
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Вид помещения функциональное 

использование 
Оснащение 

Кабинеты специалистов 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим ми-

ром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – при-

кладным творчеством 

 Развитие элементарных математи-

ческих представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, вообра-

жения 

 Дидактические материалы по сенсорике, мате-

матике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, насе-

комых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая дея-

тельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность  

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельно-

сти 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – роле-

вых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, резиновые кольца и кубики 

 Спальная мебель 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветитель-

ская работа с родителями 

 Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Детские шкафчики 

Методический кабинет 

 Осуществление методической по-

мощи педагогам 

 Организация консультаций, семи-

наров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической ли-

тературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семина-

ров – практикумов 
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 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Горо-

дец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, бого-

родские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкально-физкультурный зал 

 Игровые ситуации по музыкаль-

ному воспитанию 

 Индивидуальная деятельность 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Хореография 

 Ритмика 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 

 Физкультурные игровые ситуации  

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родите-

лями и воспитателями 

 

 Библиотека методической литературы, сбор-

ники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, ат-

рибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными произ-

ведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

 Спортивное оборудование для прыжков, мета-

ния, лазания 

 Шведская стенка 

 Тележка для спортивного инвентаря 

 Мягкие модули 

 Сухой бассейн 

 

 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

               

                    Вариативные формы дошкольного образования 

 

Группы кратковременного пребывания 

На базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад ком-

бинированного вида № 132» функционирует 2 группы кратковременного  пре-

бывания, которые функционируют в режиме 3-х часового пребывания.  

Структура воспитательно-образовательного процесса 

в режиме дня с 3-часовым пребыванием детей в ДОО 

1 группы кратковременного  пребывания, которые функционируют в режиме 

4-х часового пребывания 

Утренний  блок и дневной блок –  с 7.30 до 13.00 , 15.00 до 19.00 
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    Включает в себя: 

- игровую деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- образовательную деятельность 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная ра-

бота); 

- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

 

Режим дня. 

Группа раннего возраста №1 

(кратковременного пребывания на холодный период года ) 

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ Время 

Приём в групповом помещении, индивидуаль-

ная работа с детьми, игровая деятельность. 

7.30 – 9. 00 

 

Модель игровых образовательных ситуаций. 

 

9.00-9.30 

(понедельник, среда, пятница) 

9.00-9.40 вторник 

9.00-10.30 (четверг) 

Подготовка к прогулке. прогулка 

9.30–10.30 понедельник, среда, пятница) 

9.40-10.30 

9.10-10.10(четверг) 

Игровая, развивающая деятельность с педаго-

гом психологом (логопедом) 

10.00-10.30 (понедельник, вторник, среда, 

пятница) 

Уход домой 10.30 

  

 

Режим дня группа раннего возраста на летний оздоровительный период. 

(кратковременного пребывания на летний период года ) 

 

(Июнь – август)  №1 
Содержание  Время 

Приём на свежем воздухе, индивидуальная ра-

бота с детьми, игровая деятельность. 

7. 30 – 9. 00 

 

Прогулка 9.00 – 10.30 

Уход домой. 10.30 
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Режим дня. 

Группа раннего возраста №2 

(кратковременного пребывания на холодный период года) 

 
Содержание  Время 

Приём в групповом помещении, индивидуаль-

ная работа с детьми, игровая деятельность. 

10. 00 – 10.30 

 

Модель игровых образовательных ситуаций. 

 

 

10.35-11.10 

Игровая, развивающая деятельность с педагогом 

психологом, воспитателем 
11.10-11.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка 11.50-13.00 

Уход домой 13.00 

 

Режим дня группа раннего возраста на летний оздоровительный период. 

(кратковременного пребывания на холодный период года ) 

(Июнь – август )№2 

 
Содержание  Время 

Приём на свежем воздухе, индивидуальная работа с 

детьми, игровая деятельность. 

10.00 – 11.00 

 

Прогулка 11.00-13.00 

Уход домой. 13.00 

 
Модель игровых образовательных ситуаций. 

Группа раннего возраста (кратковременного пребывания). №1 

 
Дни  

недели 

Время  

 

П
о
н

ед
ел

ь
-

н
и

к
 

9.00 – 9.10 

 

1. Речь  

9.20 – 9.30 

 

 

2.Занятия по физическому развитию. 

 

 

 

 

В
т

о
р

н
и к
 9.00 – 9.10 

 

3. Ознакомление с окружающим. 
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9.30 – 9. 40 4. Музыка 
 

С
р

ед
а

 

9.00 – 9.10 5. Действие с предметами 

9.20 – 9.30 

 

6.  Рисование. (Аппликация и рисование, лепка и 

бумажная пластика.) 

 

Ч
ет

в
ер

г
 9.00 – 9.10 

 

7. Конструирование 

 

10.2 0– 10.30 

 

 

8.Музыка 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00 – 9.10 

 

9. Занятия по физическому развитию. 

  

9.20 – 9.30 

 

 

 

10. Лепка (аппликация) 

 

Длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 ми-

нут. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки (п.11.9 СанПин 2.4.1.3049 – 13). 

 

Модель игровых образовательных ситуаций. 
Группа раннего возраста (кратковременного пребывания) №2 

 
Дни  

недели 

Время Виды непосредственно – образовательной деятельно-

сти 

П
о
н

ед
ел

ь
-

н
и

к
 

 

10.35 – 10.45 

 

 

1. Речь  

10.55– 11.10 2.Занятия по физическому развитию. 

 

В
т
о
р

н
и

к
 10.35 – 10.45 

 

3. Ознакомление с окружающим. 

10.55– 11.10 

 

 

4. Музыка 

 

С
р

ед
а

 

10.35 – 10.45 5. Действие с предметами 

10.55– 11.10 

 

 

6.  Рисование. (Аппликация и рисование, лепка и бу-

мажная пластика.) 

 

Ч
ет

в
ер

г
 10.35 – 10.45 

 

7. Музыка 

10.55– 11.10 

 

 

 

8. Конструирование 
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П
я

т
н

и
ц

а
 10.35 – 10.45 9. Занятия по физическому развитию. 

  

10.55– 11.10 

 

10. Лепка (аппликация) 

Длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 ми-

нут. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки (п.11.9 СанПин 2.4.1.3049 – 13). 

Режим дня. 

Группа дошкольного возраста 

(кратковременного пребывания на холодный период года ) 

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ Время 

Приём в групповом помещении, индивидуаль-

ная работа с детьми, игровая деятельность. 

15.00-15.40 

 

Модель игровых образовательных ситуаций. 

 

15.40- 16.20 

 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 

 

 

16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоя-

тельная игровая деятельность, уход домой 

 

 

16.50 - 19.00 

 

 

Режим дня группа дошкольного возраста на летний оздоровительный 

период. 

(кратковременного пребывания на летний период года ) 

 

(Июнь – август)  №1 
Содержание  Время 

Приём на свежем воздухе, индивидуальная ра-

бота с детьми, игровая деятельность. 

15.00-16.20 

 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 

 

 

16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоя-

тельная игровая деятельность, уход домой 

 

 

16.50 - 19.00 

 

 

Модель игровых образовательных ситуаций 

 Группы детей  дошкольного возраста 
Дни недели Время Виды игровых образовательных ситуаций 
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Понедельник 

15.40-15.55 1. Математика/социально-коммуникативное развитие 

 

16.05-16.20 2 Физкультура  

 

 

Вторник 

15.40-15.55 3.  Музыка 

 

16.05-16.20 4 Конструирование 

 

Среда 

15.40-15.55 5.   Развитие речи  

  

16.05-16.20 6. Физкультура 

 

 

Четверг 

15.40-15.55 7.Рисование/ Лепка            

 

16.05-16.20 8 Музыка 

 

Пятница 

15.40-15.55 9.Лепка/ Аппликация 

 

16.05-16.20 10. Ознакомление с окружающим миром 

 

 

Материально-техническое обеспечение и предметно-пространственная 

среда аналогичны группам полного дня соответствующего возраста, 

 

 

Региональный компонент 

 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины: города Красно-

дара, Кубани  активно включаются во все виды деятельности с детьми и 

взрослыми: 

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 в работу с социумом. 
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IV Краткая презентация Программы 

 

 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 132» 

Образовательная программа  МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 

132» разработана в соответствии с: 

 федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155). 

 «Законом об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

(Принят Государственной Думой 21.12.2012 г.). 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

(СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26). 

 

Используемые программы: 

Образовательная программа   МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 

132» разработана с учетом примерной основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования «Истоки», / научный руководитель Л.А. 

Парамонова, - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Про-

грамма. 

 В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 132» воспитываются дети 

в возрасте от 1.6  до 7 лет в группах:  Основными участниками реализации 

программы  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные пред-

ставители), педагоги. 

Функционируют две группы кратковременного пребывания для детей 

раннего возраста. И одна группа для детей дошкольного возраста. 
 

 
Возрастная катего-

рия 

Направленность групп Количество групп 

Ранний возраст общеразвивающая  5, из них ГКП 1 

Вторая младшая  общеразвивающая 3 

Средняя группа общеразвивающая 4, из них 2 ГКП 

Старшая группа общеразвивающая 2 

Подготовительная 

к школе группа 

общеразвивающая 2 

 

 

 

Кадровый  потенциал 
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ДОО полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОО составляет  

57 человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 27 педаго-

гов:  из них 22 воспитателя и специалисты: инструктор по физической куль-

туре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учителя-логопеды.   

  
Характеристика кадрового состава человек  

1. По образованию                                        

высшее педагогическое  образование  13  

высшее непедагогическое  образование 3 

среднее педагогическое  образование   10  

среднее непедагогическое  образование   1 

2. По стажу 

 

до 5 лет       8 

от 5 до 10 лет                                               3 

от 10 до 15 лет                                             2 

свыше 15 лет                                                14 

3. По результатам 

    аттестации  

высшая квалификационная категория   5 

первая квалификационная категория     9 

 

Администрация МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 132»  счи-

тает важным направлением в своей деятельности постоянное повышение и со-

вершенствование педагогического мастерства. Для этого организуются курсы, 

семинары, консультации и открытые мероприятия.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников.  

Основные цели и задачи. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ре-

бенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования от-

ветственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компе-

тентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педаго-

гических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права ро-

дителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, моно-

логизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-

ния, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятель-

ности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и обществен-

ном воспитании дошкольников; 
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами ме-

роприятиях, организуемых в районе (районе, городе, крае); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стрем-

лениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отно-

шений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с 

семьей» описаны основные формы работы с родителями воспитанников, ис-

пользование которых позволяет педагогам успешно реализовать общеобразо-

вательную программу дошкольного образования. 

Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособи-

ями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». 

 

Модель сотрудничества семьи и ДОО 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мо-

ниторинговых ис-

следований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходи-

мости 

1 раз в квартал 

В создании усло-

вий 

 

- Участие в субботниках по бла-

гоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

ДОО 

- участие в работе попечитель-

ского совета, родительского ко-

митета, Совета ДОО; педагоги-

ческих советах. 

По плану 

В просветитель-

ской деятельно-

сти, направлен-

ной на  повыше-

ние педагогиче-

ской культуры, 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фото-

репортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление посто-

янно 
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Отличительные особенности программы: 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — духовно-нравственное воспитание личности 

ребёнка. Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жиз-

ненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патрио-

тических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим про-

шлым и счастливым будущим. 

 

расширение ин-

формационного 

поля родителей 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОО; 

-консультации, семинары, семи-

нары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семей-

ного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Радуга открытий»; 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление со-

трудничества и 

партнерских от-

ношений 

с целью вовлече-

ния родителей в 

единое образова-

тельное простран-

ство 

 

 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развле-

чения; 

- Встречи с интересными 

людьми 

- Семейные клубы «Знайка», 

«Дружная семейка», «Навстречу 

друг другу»;  

- Семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для роди-

телей; 

- Участие в творческих выстав-

ках, смотрах – конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности; 

- Творческие отчеты кружков. 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по го-

довому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитате-

лями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирова-

ние у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности 

в двигательной активности. 

 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима 

дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собствен-

ного достоинства и т. д.). 

 

Особенности структуры программы 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы явля-

ется принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической ра-

боты излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из ко-

торых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагоги-

ческой работы. Содержание психолого-педагогической работы в образова-

тельных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых мате-

риал представлен по возрастным группам. Такая структура программы позво-

ляет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает возмож-

ность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить 

вариативную часть.  

 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ре-

бенка 
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В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным груп-

пам. Например, в образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» выделен тематический блок «Нравственное воспитание», в котором со-

держание психолого-педагогической работы представлено по возрастным 

группам. Это дает возможность видеть временную перспективу развития нрав-

ственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно учиты-

вать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опи-

раясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный 

уровень развития ребенка. 
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