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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский чад № 3 города 

Славянска – на – Кубани муниципального образования Славянский район 

(далее Программ) разработана на 2020-2021 учебный год на основании 

следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ министра образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ министра образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014  г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, организации и содержанию режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

-  Устав МБДОУ д/с № 3, принят на общем собрании трудового 

коллектива, протокол № 3 от 18.11.2015 года, утвержден постановлением 

администрации муниципального образования Славянский район от 

26.11.2015 года. 

- Лицензия (приказ министра образования и науки Краснодарского края 

от 04 декабря 2015 года № 07399) на осуществление образовательной 

деятельности (серия 23Л01 № 0004246). 

Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой (МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2017). 

Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание  и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

основным взаимодополняющим  образовательным областям; социально-



коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО Программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена на основе  «Программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (Лыкова И.А), «Программы по 

музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши» 

(Т.Н. Сауко, А.И. Буренина); авторской программы «Музыкальные шедевры» 

(О.П. Радынова); программы по ритмической пластике для детей 3-7 лет 

«Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина). 

Для реализации регионального компонента используются учебно-

методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений Краснодарского края «Знай и люби свой край»; материалы из 

опыта работы районных методических служб, дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты наша Родина» под 

редакцией Т.П. Хлоповой, Н.П. Легких, И.Н. Гусаровой, С.К. Фоменко, 

Л.М. Данилиной. 

 Программа сформирована как программа 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). 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций  

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность 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, 

способствует 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 семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 



Цель достигается через решение следующих задач: 

 - создание здоровьесберегающей среды для воспитания и обучения 

воспитанников; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 - обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования; 

  -    создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого 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, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 - развитие ребенка через разнообразные виды деятельности, их 

интеграции в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным психологическим и физическим особенностям детей; 

 - обеспечение единства подходов к воспитанию, укреплению здоровья 

и развитию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи, психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей). 

 

Цели и задачи части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована но образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; разработана с учетом парциальных 

программ, методик, технологий. 

 Реализация регионального компонента через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского края и родного 

города Славянска – на – Кубани (произведения искусства, художественное 

слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей 

культуры и казачьего быта). 



Цель: формирование целостной картины мира посредством ознакомления с 

родным городом, краем. 

Задачи: 

- расширить представления о родном городе, крае; 

- знакомить детей с историей жизни, бытом и культурой кубанских 

казаков; 

- знакомить детей с достопримечательностями родного города, края; 

- развивать интерес к русским традициям и промыслам; 

- формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

- воспитывать у ребенка любовь  и привязанность к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

- воспитывать уважение к людям труда и кубанским традициям; 

- воспитывать гордость за свою малую Родину; 

- развивать эмоционально-целостное отношение к родному краю. 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Цели программы – художественное воспитание и развитие детей путем 

приобщения к духовному миру отечественной культуры: формирование 

глубоких и доверительных отношений детей и воспитателей в процессе 

совместной художественной деятельности. 

Задачи программы: 

- достижение художественного образа произведений изобразительного 

искусства путем последовательного изучения произведения, мастера, эпохи; 

- открытие в художественном образе произведения искусства духовного 

мира его творца; 

-  построение целостной картины отечественной художественной 

культуры, ее стилевой, тематический и духовно-нравственной 

уникальности; 

- развитие в процессе художественной деятельности способности к 

сочувствию, пониманию, сопереживанию; 

- формирование доброжелательного психологического климата, создания 

безоценочных отношений. 

 

Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3- лет 

«Топ-хлоп, малыши» Т.Н. Сауко, А.И. Бурениной 

 

Цель – формирование интереса к музыкально-ритмическим движениям, 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Задачи: 

- обучать детей основным двигательным навыкам и умениям ходьбы, бега, 

прыжков, пружинным и маховым движениям, выразительным жестам, 

элементам плясовых движений; 

- развивать музыкальные сенсорные способности: динамический, 

ритмический, звуковой и тембровый слух; 



- умение выполнять движения в соответствии с текстом песен и потешек, 

способствующих развитию речи; 

- воспитывать общительность, умение контактировать со сверстниками и 

взрослыми. 

Авторская программа 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 

 

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной 

культуры разных эпох и стилей, а также расширять знания детей о 

народной музыке; 

- вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать 

музыкальные способности, мышление (осознание эмоционального 

содержания музыки, музыкальной формы, жанра); 

- воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу 

впечатлений); 

- побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, 

инсценировках). 

 

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной 

Цель – формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности ребенка. 

Задачи программы: 

1. Развитие музыкальности: 

- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание; 

- развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха, 

чувства ритма; 

- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству 

звуков; 

- развитие музыкальной памяти; 

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

- развитие ловкости, точности, координации движений; 

- развитие гибкости и пластичности; 

- воспитание выносливости, развитие силы; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве; 

-  обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: 



- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству 

звуков; 

- развитие музыкальной памяти; 

- развитие творческого воображения и фантазии; 

- развитие способности к импровизации. 

4. Развитие и тренировка психических процессов: 

- развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

- развития восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.   

Программа построена в соответствии с основными принципами,  

определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

 Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых 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 Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и  в то же время гибко, позитивно 

и конструктивно 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 

разнообразие как ценность, образовательный  ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных способностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства – как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни   значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 



последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенчество, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщения к традициям семьи, 

общества, государства происходит в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие  и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

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, может 

проявить инициативу.  Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. 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 ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества 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 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 



социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программы 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической  и медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8.  Индивидуализация дошкольного образования  предполагает такое 

построение 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. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием 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, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и  задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных 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 ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграции отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое 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 отдельными разделами Программы 



существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОУ право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным принципам. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т. ч. характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

Общие сведения о ДОУ, коллективе педагогов, детей, родителей. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 города Славянска – на – Кубани муниципального 

образования Славянский район открыт в 1982 году.  

Адрес: 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск – на – 

Кубани, ул. Комсомольская 94-а. 

Телефон 8(86146) 2-17-88. 

Электронный адрес детского сада:  kutovaya1959@mail.ru 

Сайт детского сада: www.dou-3snk.ru 

Учредитель: администрация муниципального образования Славянский район 

Краснодарского края. 

 

ДОУ расположен в типовом двухэтажном здании, рассчитанном на 179 

человек. 

Режим работы ДОУ: 10-часовое пребывание воспитанников в период с 7:30 

до 17:30 при пятидневной рабочей неделе, выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

 



МБДОУ д/с № 3 обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 2 до 

7 лет. В ДОУ функционируют 8 групп: 

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 

лет; 

- 7 групп общеразвивающей направленности в возрасте от 3 до 7 лет, из них 2 

группы для детей с нарушением речи в возрасте от 6 до 7 лет. 

 

В детском саду имеется медицинский блок, в который входит 

процедурный кабинет, изолятор, кабинет медсестры. Так же в детском саду 

имеется музыкальный зал, совмещенный с физкультурным, методический 

кабинет, логопедический кабинет. На территории ДОУ созданы 

благоприятные условия: озеленение по всему периметру; созданы 

экологические тропы; имеются прогулочные площадки для каждой группы.  

 В микрорайоне отсутствуют объекты промышленного производства, 

крупные культурно-массовые  и спортивные центры (музеи, выставки, 

театры, стадионы). Однако в непосредственной близости от детского сада 

расположены: бассейн «Дельфин», СОШ № 17, недалеко расположена 

центральная городская библиотека. Педагогам широко используются в 

работе с детьми разнообразные формы работы для решения задач развития и 

воспитания: экскурсии, пешеходные прогулки, посещения, наблюдения. 

Наличие в детском саду спортивной площадки позволяет успешно решать 

вопросы физического развития детей путем вовлечения их родителей в 

спортивные мероприятия: соревнования, праздники и развлечения, 

организованные для воспитанников детского сада. В шаговой доступности 

даже для детей имеются сеть магазинов, кинотеатр «Кубань», сквер памяти, 

стадион, городской пляж, краеведческий музей, памятник бойцам Таманской 

армии, что позволяет организовать познавательные экскурсии, расширять 

знания детей о родном городе. 

 Реализация Программы определяется возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников ДОУ в течение всего времени их пребывания 

в детском саду в различных видах деятельности.  

 Реализация Программы обеспечивается руководящим , 

педагогическим, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 

ДОУ. 

 Программы реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

 

Кадровый потенциал 

 

 В дошкольном учреждении сформирован грамотный и творческий 

педагогический коллектив, состоящий из заведующего ДОУ, старшего 

воспитателя, 15 воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, 2 учителя-логопеда. 

 

Статистика по образованию и категории 



Должность Кол-во Уровень 

образования 

Уровень квалификации 

Высшее Среднее 

педагог. 

Высшая Первая Соответ- 

ствие 

Заведующий 1 1 - - - 1 

Старший воспитатель 1 - 1 - 1 - 

Воспитатель 14 11 3 4 5 3 

Инструктор по 

физической культуре 

1 1 - - - - 

Музыкальный 

руководитель 

2 - 2 1 - - 

Учитель-логопед 3 3 - 2 - - 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в 

тесном взаимодействии с ФГБОУ ВО «КубГУ», ИРО КК. 

В 2020 году 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

 

Статистика по педагогическому стажу работы 

 
Стаж 

педагогов 

До 5 лет/ % 5-10лет/ % 10-15 лет/ % 15-20лет/ % Более 20 лет/ % 

21 2 чел/10 7/32 7/33 2/10 3/15 

 

 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

 
Возраст 

педагогов 

20-29 лет/ % 30-39 лет/ % 40-49 лет/ % 50 и более % 

21 2/10 12/55 3/15 4/20 

 

Педагоги ДОУ активно участвуют в различных конференциях, районных 

методических объединениях, конкурсах, семинарах разного уровня, являются 

победителями и призерами многих конкурсов, повышают свою 

педагогическую компетенцию через КПК, аттестацию  и самообразование. 

 

Наличие наград сотрудников ДОУ 

 
Название 

награды 

Грамота 

Управления 

образования 

Почетная 

грамота 

МОН КК 

Почетная 

грамота 

«Заслуженный 

учитель Кубани» 

 

Почетная 

грамота 

МОН 

Российской 

Федерации 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Количество 

педагогов 

8 1 1 1 3 

 

Характеристика контингента воспитанников 



 

В МБДОУ д/с № 3 функционируют 6 групп общеразвивающей 

направленности, 2 группы компенсирующей направленности. Общая 

численность детей на 01.09.2020 года составляет 189 человек. 

 

Проектная мощность МБДОУ Д\С № 3 

 

Проектная мощность по лицензии Фактически детей 

179 189 

 

Структура МБДОУ д/с № 3 

 

Количество мальчиков и девочек  Всего групп 
мальчики девочки раннего 

возраста 

младшего и 

среднего 

возраста 

старшего 

дошкольного 

возраста 

92 97 1 4 3 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 
Период Группы здоровья 

 I II III IV V 

 ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад 

2015-2016 16 113 10 36 - - - - - - 

2016-2017 16 123 10 42 - 4 - - - - 

2017-2018 22 121 4 26 2 4 - 1 - - 

2018-2019 21 107 2 33 - 4 - - - - 

2019-2020 22 127 - 35 - 4 - 1 - - 

 

 

Характеристика особенностей развития детей 

раннего дошкольного возраста 

 

 Конкретное содержание пяти образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1год – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), общение со взрослыми 

и совместные игры со сверстниками по руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

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

рассматривание картинок, двигательная активность; 



 для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование лепка аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Социальное положение семей воспитанников 

 

Критерии сравнения Параметры Количество 

 

 

 

 

 

Особенности семьи 

полные семьи 167 

неполные семьи 13 

многодетные семьи 26 

опекунство - 

приемные семьи - 

семьи риска - 

семьи, имеющие детей инвалидов 2 

семьи, где 2 ребенка дошкольного 

возраста 

112 

молодые семьи (до 30 лет) 30 

малообеспеченные 0 

 

Образование 

высшее 151 

среднее специальное 110 

среднее 47 

 

 

Социальный состав 

 

 

служащие 37 

предприниматели 33 

рабочие 145 

Безработные 59 

 

Материальный 

уровень 

высокий 21 

средний 125 

низкий 29 

Количество семей, 

имеющих статус 

беженцев - 

переселенцев - 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 



 

В соответствии с ФГОС ДО (раздел IV) 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 ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования, с учетом особенностей 

индивидуального развития дошкольников, специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, традиций, а также возможностей 

педагогического коллектива. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены  в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодие жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет).  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (ФГОС ДО п.4.6.) 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

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

умеет действовать согласованно; 

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 



эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и пр.); 

- с удовольствие двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазание, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

к семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, активно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных вида деятельности, во взаимоотношениях  со 

сверстниками и взрослыми, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способе к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 



возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Региональный компонент 

 Возможные достижения ребенка в результате реализации задач по 

ознакомлению с социально-культурными особенностями города Славянска – 

на – Кубани, Краснодарского края: 

 

- ребенок проявляет интерес к малой родине: к родному городу, краю, его 

истории, достопримечательностям и т.д.; 

 

- ребенок хорошо ориентируется не только в ближайшем окружении к 

детскому саду и дому, но и в центральных улицах  родного города; 

 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, ощущает гордость за свою страну, 

родной город Славянск – на – Кубани, край, их достижения; 

 

- ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини – музеев, связанных с познанием Малой 

родины; 

 

- ребенок проявляет инициативу в социально – значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигам 

граждан, стремится выразить положительное отношение к пожилым 

людям; 

 

- ребенок отражает свои впечатления о Малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжеты. 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

 

1. Ребенок различает реальный и фантазийный мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, переносит это 

понимание в собственную художественную деятельность. 



2. Ребенок самостоятельно выбирает художественный образы, сюжеты 

композиций, а также разнообразные материалы, инструменты, способы и 

приемы реализации замысла. 

3. Ребенок умеет сотрудничать с другими детьми и взрослыми при создании 

коллективных работ, стремится к использованию разных материалов и 

техник. 

 

Программа по музыкально – ритмическому восприятию детей 2-3 лет 

«Топ-хлоп, малыши» Т.Н. Сауко, А.И. Бурениной 

 

К 3 годам дети: 

- ритмично ходят под музыкальное сопровождение; 

- бегают, не шаркая, врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 

- собираются в круг для игр, хороводов; 

- двигаются по кругу, взявшись за руки, на шаге; 

- выполняют движения в парах: поднимают флажки, платочки, погремушки, 

помахивают ими; 

- хлопают в ладоши, притопывают ногами, вращают кистями рук, 

кружатся на шаге в одну сторону, исполняют пружинящее качание на двух 

ногах, притопывают одной ногой. Подводят к выполнению осторожного, 

мягкого шага; 

- выполняют образные движения: «зайчики прыгают», «птички летят», 

«машина едет», инсценируют в играх простые песни. 

 

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной 

 

Ожидаемый результат: 

- дети с удовольствием посещают занятия, они активны и эмоциональны; 

- каждый ребенок может осознано повторить выученные элементы танца; 

- улучшилась пластика и координация движений детей, активизировалась 

творческая деятельность, повысилась самооценка и уверенность в своих 

силах, улучшилась осанка дошкольников; 

- овладение детьми навыками искусства танца, способности и желания 

продолжать занятия хореографией после освоения программы. 

Авторская программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой  

 

К концу пребывания в дошкольном учреждении ребенок: 

- эмоционально реагирует на музыку, испытывая при этом радость; 

- внимательно слушает ее; 

- может определить общее настроение, характер музыкального 

произведения в целом и его частей; выделить отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – 

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы; 



- слышит в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы; узнает ее характерные образы, а также ритм; 

- определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение 

(марш, песня, танец) и на каком из известных инструментов он 

исполняется; 

- может выразить свои впечатления от музыки в движении или рисунке; 

- занимается с огромным желанием музыкальными движениями, ритмично 

двигается согласно характеру музыки, активно участвует в выполнении 

творческих заданий; 

- поет с удовольствием несложные песни в удобном диапазоне, исполняет их 

выразительно и музыкально; 

- способен воспроизвести  и чисто спеть общее направление мелодии и 

отдельные ее отрезки с аккомпанементом; 

- держит правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулирует; умеет правильно распределять дыхание. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

 

 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,  

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность; 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования ( в том числе поддержки ребенка,  

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 



2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

  Педагогическая диагностика является важной частью 

профессиональной деятельности педагогов ДОУ. Ее результаты являются 

основной оценкой эффективности педагогически действий и планирования 

дальнейшей педагогической деятельности, направленной на 

индивидуализацию образования и оптимизацию работы с группой детей. 

 

Содержание деятельности Цель 

Педагогическая 

диагностика 

Сбор информации об индивидуальном 

развитии воспитанников 

Анализ информации Оценка эффективности педагогической 

деятельности, направленной на достижение 

целевых ориентиров ФГОС 

Планирование Корректировка педагогической деятельности, 

направленной на оптимизацию работы с 

группой детей и индивидуализацию 

образования, с учетом требований ФГОС ДО к 

результатам освоения ООП ДО 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям. 

В МБДОУ д/с № 3 функционирует группа общеразвивающей направленности 

для детей раннего возраста  - от 2 до 3 лет, которая реализует обязательную 

часть основной образовательной программы дошкольного образования по 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие в совместной и самостоятельной деятельности 

детей. 

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений для детей раннего возраста – от 2 до 3 лет, реализуются: 

- региональный компонент через игру, культурно-досуговую деятельность, 

художественное и музыкальное творчество в совместной и 

самостоятельной деятельности детей; 

- программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ-

хлоп, малыши» Т.Н. Сауко, А.И. Бурениной. 

- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

 В МБДОУ д/с № 3 функционируют группы общеразвивающей 

направленности от 3 до 7 лет, которые реализуют обязательную часть 

основной образовательной программы дошкольного образования по 



образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; речевое 

развитие;  художественно-эстетическое развитие; физическое развитие в 

совместной и самостоятельной деятельности детей. 

 В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений для детей старшего возраста  от 3 до 7 лет, реализуются: 

- региональный компонент через игру, культурно-досуговую деятельность, 

художественное и музыкальное творчество в совместной и 

самостоятельной деятельности детей; для детей старшего возраста от 5 

до 7 лет – через НОД (познавательное развитие и физкультурное на 

воздухе); 

- программы художественного воспитания, обучения и развития детей  2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

- программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной; 

- авторская программа и «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. 

 В МБДОУ д/с № 3 функционируют две логопедические группы для 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР). В группах компенсирующей 

направленности  для детей с ОНР осуществляется реализация 

адаптированной программы дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» автор Н.В. Нищева. 

 В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений для детей среднего возраста от 4 до 5 лет реализуются: 

- региональный компонент через игру, культурно-досуговую деятельность, 

художественное и музыкальное творчество в совместной и 

самостоятельной деятельности детей, через НОД (познавательное 

развитие и физкультурное на воздухе); 

- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

- программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной; 

- авторская программа и «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

(МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017) и соотносится с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 



- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 
Направле- 

ния 

развития 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО 

Содержание работы в 

соответствии с 

программой «От рождения 

до школы» 
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Направленно на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные  ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегулировании  собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

 

Ребенок в семье и 

обществе, 

патриотическое 

воспитание. 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

 

Формирование основ 

безопасности. 
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предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичны представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об  отечественных  

традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Приобщение 

социокультурным 

ценностям. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

Ознакомление с миром 

природы. 
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включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонетического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 

(развивающая речевая 

среда, формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический строй, 

связная речь). 

 

Художественная 

литература. 
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 Предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становления эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклор; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

 

Приобщение к 

искусству. 

 

Изобразительная 

деятельность. 

 

Конструктивно-

модельная деятельность. 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность. 
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Включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящим ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегулирования в двигательной сфере; 

Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, пи 

формировании полезных привычек и др.).  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность – основная форма деятельности 

дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, 



интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

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

 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

1. Непрерывно образовательная деятельность. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и социально организованных мероприятий. 

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

 

Формы реализации Программы 
 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная  

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

социально организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

 

Занятия комплексные, 

интегрированные 

Целевые нагрузки 

 

Экскурсии 

 

Тематические встречи 

(гостиные) 

 

Викторины 

 

Конкурсы 

 

Презентации 

 

Спортивные и 

интеллектуальные 

марафоны, олимпиады 

 

Дежурства 

Коллективный труд 

 

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

 

Фестивали 

 

Концерты 

 

Тематические досуги 

 

Театрализованные 

действия 

Спонтанная игровая 

деятельность 

 

Свободная творческая, 

продуктивная 

деятельность 

 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 

Уединение 

 

Выбор формы работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и 

региональных особенностей осуществления образовательного процесса, 

опыта и творческого подхода педагога: совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, экскурсии, экспериментирование, игровая 

деятельность, проектная деятельность и др. 



 

Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средства 

Словесные методы 

Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

Устное или печатное слово 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления, 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 

др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляция 

с предметами, имитирующими движение и др. 

Методы практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие 

действия 

Методы проблемного обучения  

Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал; 

материал для экспериментирования и др. 

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый 

метод 

 

Формы и работы по образовательным областям 

 

Образовательная область Примеры форм работы 

Социально-

коммуникативное 

- игры (сюжетные с правилами, дидактические) 

- беседа 



развитие - наблюдение 

- чтение художественной литературы 

- педагогическая игровая ситуация 

- праздники, досуги, развлечения 

- экскурсия 

- целевые прогулки 

- ситуативный разговор 

- игровая обучающая ситуация 

- мастер-классы 

- проектная деятельность 

- создание альбомов 

- встречи с интересными людьми 

- мастерская добрых дел 

- мультимедийные презентации, фильмы 

- экспериментирование 

- поручение и задание 

- дежурство 

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Познавательное  

развитие 

- наблюдение 

- экскурсии 

- решение проблемных ситуаций 

- чтение художественной литературы 

- проектная деятельность 

- познавательно-исследовательская деятельность 

- экспериментирование 

- проблемная ситуация 

- создание коллекций 

- развивающая игра 

- рассказ педагога 

- беседа 

- опыты 

- мультимедийная презентация 

- конструирование 

Речевое развитие - чтение художественной литературы 

- беседа 

- составление рассказов 

- пересказ 

- разучивание стихотворений 

- речевые ситуации 

- рассматривание иллюстративного материала 

- решение проблемных ситуаций 

- ситуативный разговор с детьми 

- игра, игровые упражнения 

- звуковые игры 



- составление и отгадывание загадок 

- диалог 

- проектная деятельность 

- рассказ педагога 

- инсценировка 

- сочинение загадок, рифмовок 

- решение проблемных ситуаций 

- использование различных видов театра 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

- изготовление украшений к праздникам, 

предметов для игры, сувениров 

- создание макетов, коллекций, их оформление 

- экскурсии в музеи города 

- просмотр видеофильмов 

- конкурсы 

- рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, народных игрушек 

- художественно-дидактическая игра 

- опыты с красками 

- конструирование 

- моделирование 

- художественный труд 

- организация выставок творческих работ 

- слушание народной, классической, детской 

музыки 

- попевки, распевки 

- концерты 

- танец, танцевальные этюды 

- музыкальные упражнения 

- игра – драматизация 

- театрализованные игры 

- музыкальная гостиная 

- музыкально-дидактическая игра 

- игра на музыкальных инструментах 

- утренники, развлечения, праздники 

Физическое развитие - физкультурное занятие 

- игры-соревнования 

- подвижная игра 

- утренняя гимнастика 

- физкультурные праздники 

- игровые упражнения 

- проблемная ситуация 

- беседа, рассказ 

- чтение художественной литературы 

- физкультурно-музыкальный досуг 

- спортивные досуги и состязания 



- спортивные эстафеты 

- фестиваль подвижных игр 

- проектная деятельность 

- моделирование физических упражнений и 

подвижных игр 

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик (ФГОС ДО п. 2.7.) 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

 для детей раннего возраста (1год – 3 года) – предметная деятельность 

и игры с составными и динамическими игрушками: экспериментирование с 

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

совместные игры со сверстниками по руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

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

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный  и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентировано на интересы и возможности каждого 

ребенка является главным условием развития и поддержки детской 

инициативы. 

Способы и  направления:  

- создавать условия для решения собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 



- 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 

возрастающей умелости; 

- в оде занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, 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 деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, 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,   использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»); 

-  обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия 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 сюжет игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 



- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- 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 

познавательно деятельности детей по интересам; 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и пр.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

- создавать условия для реализации 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. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на нее определенное влияние. 



 В основу совместной семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка;  

- 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. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

прав родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к разным вопросам  

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

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

общественном воспитании дошкольников. 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

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

задач. 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с  

педагогами мероприятиях, организуемых в городе. 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Принципы реализации программы по взаимодействию с семьями  

воспитанников 

  

* Целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей. 

* Адресности – учета образовательных потребностей родителей. 

* Доступности – учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал. 

* Индивидуализация – преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей. 



* Участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инсценировке, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями 

воспитанников 

 
Изучение запросов 

и потребностей 

родителей 

Обучение и 

информирование 

родителей 

Обмен и 

распространение 

педагогического 

опыта родителей 

Транслирование 

педагогического 

опыта родителей 

* Доверительная 

беседа 

* Анкетирование 

* Сочинения 

* Посещения на 

дому 

* Дни открытых 

дверей 

* Собрания-

встречи 

* Лекции 

* Семинары 

* Мастер-классы 

* Тренинги 

* Проекты 

* Игры 

* Тематические 

буклеты 

* Памятки 

* Стендовая 

информация 

* Адресная 

педагогическая 

литература 

* Консультации 

специалистов 

* Почта доверия 

* Собрания 

* Сайт ДОО 

* Акции 

* Ассамблеи 

* Тематические 

вечера 

* Родительский 

клуб 

* Круглый стол 

* Проектная 

деятельность 

* Экскурсии 

* Походы 

* Проектная 

деятельность 

* Субботники 

* Семейные 

праздники 

* Семейный театр 

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 В МБДОУ д/с № 3 функционируют две группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи).  Коррекционно-развивающая работа строится с учетом 

особых образовательных потребностей для детей с ОВЗ и заключений 

психолого медико-педагогической комиссии. 

 В группах компенсирующей направленности для детей с ОНР 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 3, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы для 



детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет под редакцией Н.В. Нищевой. 

 Программа разработана с учетом особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. 

 Важным условием является построение системы коррекционно-

развивающей работы  в группе для детей с ОНР, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и 

родителей дошкольников. Коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

   Задачами деятельности ДОУ, реализующего программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей направленности являются: 

- охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры, 

осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для саморазвития; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития; 

- воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития детей; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей, речи; 

- пробуждение творческой активности, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 

 Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонематическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией. 

 В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению 

предметно-пространственной среды в логопедическом кабинете и групповом 

помещении, что позволяет максимально реализовать образовательный 

потенциал пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого 

ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 



 В Программе приведены методические рекомендации по 

осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, описаны 

условия сотрудничества с семьями воспитанников. 

 Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря  дошкольников с 

ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в   организации коррекционно-развивающей работы в всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию  усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

 К Программе подобран наглядно-дидактический материал, 

дидактические настольно-печатные игры; картотеки подвижных игр, 

упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной 

гимнастики; методические материалы для родителей, рабочие тетради. 

 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, , чт дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-культурное развитие. 

 Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Основной формой работы во всех пяти 

образовательных областях Программы является игровая деятельность, 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 В адаптированной основной образовательной программе определяется 

специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства. Адаптированная основная образовательная программа 

обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т.д. 



 Реализация адаптированной основной образовательной программы 

развития детей с ОВЗ строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

- вариативности и технологий выбора форм  и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению; 

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

 Координация реализации программы образования осуществляется на 

заседании психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ с участием 

всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

Работа с родителями: 

 индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

 показ открытых занятий 

 подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной 

тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 

 систематически  контроль над поставленными звуками; 

 выполнение домашних заданий логопеда. 

Работа с педагогами: 

 индивидуальные и тематические консультации; 

 открытые занятия; 

 подбор и распространение специальной педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 разработка индивидуальных коррекционных планов развития каждого 

ребенка; 

 рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового 

анализа и синтеза; 

 занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала. 

Работа с музыкальным руководителем: 

 включение на музыкальные занятия логоритмических упражнений; 

 совместное проведение досугов; 

 согласование сценариев праздников, развлечений; 

 проведение интегрированных занятий. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует данному возрасту. 

 

2.4. Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 



 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, 

 в  которых осуществляется образовательная  деятельность 

 

Воспитательно-образовательная работа по реализации регионального 

компонента строится на основе преемственности поколений, уникальности 

природной и культурно-исторической среды. 

Природное культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникаться 

любовью к родной земле, воспитывать у себя потребность в здоровом 

образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

 Знакомство с историко-культурными, географическими, 

климатическими и национальными особенностями своего района помогает 

повысить интерес к истории своего народа, развивать духовные 

потребности, воспитывать чувство привязанности к своей малой Родине. 

 Реализация регионального компонента осуществляется в тесной 

взаимосвязи с социумом, в совместной деятельности педагога и детей и в 

самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через адекватные формы работы. 

 

Парциальные программы и формы организации работы с детьми 

 

Региональный компонент 

Для реализации регионального компонента используются учебно-

методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений Краснодарского края «Знай и люби свой край; материалы из 

опыта работы районных методических служб, дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты 

наша Родин» под редакцией Т.П. Хлоповой, Н.П. Легких, И.Н. Гусаровой, С.К. 

Фоменко, Л.М. Даниловой. 

 Региональный компонент предусматривает: 

- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников; 

- дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи народностей 

Краснодарского края. Знакомятся с географическими особенностями 

родного города, с достопримечательностями города Славянска – на – 

Кубани; 

-развитие физических качеств посредством дошкольной туристской 

подготовки. Дети старшего дошкольного возраста участвуют в 

спортивной жизни города, городских соревнованиях, конкурсах, фестивалях, 

акциях. 



 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

 Данная программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

представляет вариант реализации базисного содержания и специфических 

задач художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности для всех возрастных групп ДОУ. 

 Цели программы – художественное воспитание и развитие детей 

путем приобщения к духовному миру отечественной культуры; 

формирование глубоких и доверительных отношений детей и воспитателей 

в процессе совместной художественной деятельности. 

 Новая программа – взаимосвязь познавательной и продуктивной 

деятельности детей.   

Методы и формы работы: 

- совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность в 

режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач 

национально-культурного компонента; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных 

задач; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- метод самореализации: участие в акциях, мероприятиях, соревнованиях, 

походах, экскурсиях; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания.  

 

Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет 

«Топ-хлоп, малыши» Т.Н. Сауко, А.И. Бурениной 

Данная программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и 

представляет собой систему музыкально-ритмического воспитания детей 

2-3 лет на основе использования игровых музыкально-ритмических 

упражнений в течение всего года. Подобранные упражнения, пляски, игры 

для малышей объединены в циклы по принципу возрастания сложности и 

разнообразия движений, где чередуются упражнения на различные группы 

мышц, напряжение и расслабление, развитие мелкой моторики. Новизна 

предлагаемого методического сопровождения в том, что в нем собраны 

воедино игровые упражнения, систематизированные в строгой 

методической последовательности и адаптированные для работы с детьми 

2-3 лет. 

 

 



Методы и формы работы: 

- совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность в 

режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач 

национально-культурного компонента; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных 

задач; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания.  

 

Авторская программа 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 

    Данная программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

   Система принципов подбора репертуара, разработанные методы 

формирования основ музыкальной культуры для детей и рекомендуемые 

формы организации музыкальной деятельности детей направлены на 

развитие во взаимосвязи эмоциональной отзывчивости, мышления и 

воображения дошкольников, активизацию проявлений творчества. При 

использовании гибких методов и форм организации музыкальной 

деятельности детей, создании условий для самовыражения ребенка в 

результате прочувствования и оценки произведений высокого искусства как 

эталонов красоты, достигается поразительный эффект музыкально-

творческого и общего развития. 

 

Методы и формы работы: 

- совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность в 

режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач 

национально-культурного компонента; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных 

задач; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- метод самореализации: участие в акциях, мероприятиях, соревнованиях, 

походах, экскурсиях; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания.  

 

 

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной 



Данная программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Приобретая умение пластической интерпретации музыки, ребенок 

овладевает не только разнообразными двигательными навыками и 

умениями, но также и опытом творческого осмысления музыки, ее 

эмоционально-телесного выражения. 

 Использование данной программы показало, что ее привлекательность 

– в доступности реализации содержания и освоении программного 

материала детьми разного возраста (с разными способностями), а также в 

гибкости и универсальности самой системы работы, способствующей 

укреплению физического и психического здоровья, гармоничному развитию 

тела и духа. 

 

 

Методы и формы работы: 

- совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность в 

режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач 

национально-культурного компонента; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных 

задач; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- метод самореализации: участие в акциях, мероприятиях, соревнованиях, 

походах, экскурсиях; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Распорядок и режим дня 

 Режим дня МБДОУ д/с № 3 составлен в соответствии с требованиями 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 

13, утвержденных постановлением Главного государственно санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

Режим работы ДОУ – 10 часов. Режим дня построен с учетом 

естественных ритмов физиологических процессов детского организма. Он 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

 Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и  

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

для детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех 



возрастных группах ДОУ соответствует возрастным психофизическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

 Режим дня является основой организации образовательного процесса в  

ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10 часов. 

 Режим в ДОУ составляется на холодный и теплый период времени  

года, на период адаптации, каникулы и карантинный период в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13.    

 На основании требований СанПиН  2.4.1.3049-13. В режим всех 

возрастных групп введен второй завтрак. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

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

рекомендациями. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-

4,5 часов, включая утренний прием детей на улице, а также НОД по 

физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину до обеда и во вторую половину 

дня перед уходом детей домой. (При температуре воздуха не ниже минус 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 15°С и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 

воздуха ниже 20°С и скорости ветра более 15 м/с.). 

 Продолжительность дневного сна для детей дошкольного 2 – 2,5 часа. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью 3 часа. 

 

Модель дня 

I младшая группа 

(холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная  

деятельность, утренняя гимнастика 

 

7:30-8:00 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8:00-8:20 

Игры, самостоятельная деятельность подготовка к НОД 

 

8:20-9:00 

Непрерывно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

8:50-9:00 

9:10:9-20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность 

 

9:20-11:15 

Второй завтрак Согласно СанПиН 

Возвращение с прогулки, игры 

 

11:15-11:30 



Подготовка к обеду, обед 

 

11:30-1200 

Подготовка ко сну, дневной сон  

 

12:00-15-00 

 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные, водные процедуры 

 

15:00-15:15 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:15-15:35 

 

Чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность, подготовка НОД 

 

15:35-16:15 

 

Непрерывная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

 

15:55-16:05-16:15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность 

 

16:15-17:30 

Уход детей домой 

 

До 17:30 

 

Модель дня 

II младшая группа 

(холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

 

Прием на свежем воздухе, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

 

7:30-8:10 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

 

8:10-8:30 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

НОД 

 

8:30-8:50 

 

Непрерывно образовательная деятельность (НОД) 

 

 

8:50-9:30 

 

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

самостоятельная деятельность детей) 

 

9:30-11:45 

 

Второй завтрак 

 

 

Согласно СанПиН 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 

 

11:45-12:00 



 

Подготовка к обеду, обед 

 

12:00-12:30 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 

12:30-15:00 

 

Подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

 

15:00-15:20 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

 

15:20-15:40 

 

Чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность 

 

15:40-16:00 

Подготовка к прогуле, прогулка, игры 

 

16:00-17:30 

Уход детей домой 

 

До 17:30 

 

Модель дня 

средняя группа 

(холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

 

Прием на свежем воздухе, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика, дежурство 

 

7:30-8:15 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

 

8:15-8:35 

 

Игры самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 

 

 

8:35-9:00 

 

Непрерывно образовательная деятельность (НОД) 

 

 

9:00-9:50 

 

 

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

самостоятельная деятельность детей) 

 

9:50-12:00 

 

Второй завтрак 

 

 

Согласно СанПиН 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 

 

12:00-12:15 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12:15-12:45 



 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12:45-15:00 

 

Подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

 

15:00-15:20 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

 

15:20-15:40 

 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

 

15:40-16:00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 

16:00-17:30 

 

Уход детей домой 

До 17:30 

 

Модель дня 

старшая группа 

(холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием на свежем воздухе, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, 

дежурство 

 

 

7:30-8:25 

Подготовка  к завтраку, завтрак 

 

8:25-8:45 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД 

 

8:45-9:00 

Непрерывно образовательная деятельность (НОД) 

 

9:00-9:55 

Подготовка к прогулке, прогулка, (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность детей) 

 

9:55-12:05 

Второй завтрак 

 

Согласно СанПиН 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

 

12:05-12:20 

Подготовка  к обеду, обед 

 

12:20-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50-15:00 



 

Подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

 

15:00-15:25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:25-15:45 

Чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность 

 

15:45-16:00 

Непрерывно образовательная деятельность 16:00-16:25 

(по сетке НОД) 

Подготовка  к прогулке, прогулка, игры 

 

16:25-17:30 

Уход детей домой 

 

До 17:30 

 

Модель дня 

подготовительная к школе группа 

(холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

 

Прием на свежем воздухе, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика, дежурство 

 

 

7:30-8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8:30-8:45 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 

 

8:45-9:00 

Непрерывно образовательная деятельность (НОД) 

 

9:00-10:50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность детей) 

 

10:50-12:20 

Второй завтрак 

 

Согласно СанПиН 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12:20-12:30 

Подготовка к обеду, обед 

 

12:30-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13:00-15:00 

Подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

 

15:00-15:30 



 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:30-15:45 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

 

 

15:45-16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 

 

16:00-17:30 

Уход детей домой 

 

До 17:30 

 

 

Модель дня на теплый период года в МБДОУ д/с № 3 

 

 

Режимные моменты 

Группы 

I 

младшая 

II 

младшая 

 

средняя 

 

 

старшая 

подгото-

вительная 

Прием детей на свежем 

воздухе, осмотр, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика, дежурство 

 

 

7:30-8:10 

 

 

7:30-8:15 

 

 

7:30-8:20 

 

 

7:30-8:30 

 

 

7:30-8:35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8:10-8:30 8:15-8:35 8:20-8:40 8:30-8:50 8:35-8:50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка 

к прогулке 

 

8:30-8:50 

 

8:35-8:55 

 

8:40-9:00 

 

8:50-9:00 

 

8:50-9:00 

Прогулка (игры с водой, 

песком, ветром, труд, 

наблюдения, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

воздушные и солнечные 

ванны 

 

 

 

8:50-11:15 

 

 

 

8:55-11:40 

 

 

 

9:00-11:55 

 

 

 

9:00-12:00 

 

 

 

9:00-12:10 

Второй завтрак согласно 

СанПиН 

согласно 

СанПиН 

согласно 

СанПиН 

согласно 

СанПиН 

согласно 

СанПиН 

Возвращение с прогулки, 

водные и воздушные 

процедуры, игры 

 
11:15-11:35 

 
11:40-12:05 

 
11:55-12:20 

 
12:00-12:25 

 
12:10-12:35 

Подготовка к обеду, обед 11:35-12:00 12:05-12:30 12:20-12:45 12:25-12:50 12:35-13:00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

12:00-15:00 

 

12:30-15:00 

 

12:45-15:00 

 

12:50-15:00 

 

13:00-15:00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

воздушные и водные 

процедуры, игры 

 
 

15:00-15:20 

 
 

15:00-15:20 

 
 

15:00-15:25 

 
 

15:00-15:30 

 
 

15:00-15:35 



Подготовка к полднику, 

полдник 

 

15:20-15:40 

 

15:20-15:40 

 

15:2515:45 

 

15:30-15:50 

 

15:35-15:50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 
 

16:00-17:30 

 
 

15:40-17:30 

 
 

15:45-17:30 

 
 

15:50-17:30 

 
 

15:50-17:30 

Уход детей домой до 17:30 до 17:30 до 17:30 до 17:30 до 17:30 

      

Время прогулки 4ч. 35мин. 5ч. 20мин. 5ч. 30мин.  5ч. 40мин. 5ч. 55мин. 

Время сна 3ч. 00мин. 2ч. 30мин. 2ч. 15мин. 2ч. 10мин. 2ч. 00мин 

 

 

Адаптационный режим 

(Алгоритм прохождения адаптации) 

 

Первая неделя 

Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 – 3 часа (8:00-11:00). 

Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним 

взрослым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному 

восприятию сверстников; подробно познакомить с расположением 

помещений в группе. 

Вторая неделя 

Ребенок находится в детском саду 2-3 часа без мамы (8:00-11:00). 

Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт  с ребенком 

(ребенок сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело 

обращается за помощью); закладывать основы доброжелательного 

отношения к сверстникам, способствовать развитию игры «рядом»; 

побуждать к самостоятельным действиям в группе, закреплять умение 

ориентироваться в помещениях группы, находить предметы личного 

пользования ( с помощью взрослого, опираясь на индивидуальную картинку). 

Третья неделя 

Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7:30-12:00). К концу 

недели ребенок по желанию остается на дневной сон. 

Цели: приучать ребенка к приемам пищи в ДОУ (привыкание к новому 

ассортименту блюд, их вкусовым качествам); привлекать к совместным 

играм по типу «Шли, шли что-то нашли…»; учить слышать голос 

воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; формировать у детей 

навыки самообслуживания, побуждать к выполнению гигиенических 

процедур с помощью взрослого. 

Четвертая неделя 

Дети посещают детский сад в течение всего дня. 

Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

физический и психический комфорт; развивать уверенность ребенка в себе и 

своих возможностях, пробуждать активность, самостоятельность, 

инициативу; развивать чувство сопереживания, желание помочь и утешить 



вновь прибывших детей, подготовить ребенка к расширению круга общения 

с другими сотрудниками ДОУ, с старшими детьми; поощрять культурно-

гигиенические навыки. 

 

Режим работы ДОУ в период карантина 

 Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и 

ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний 

характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими 

эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20% детей. 

 Сроки карантина устанавливаются на основании данных наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и 

скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите 

– 21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном 

менингите – 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются 

карантинные  режимы по показаниям. 

 

Модель двигательного режима 

 
 

Формы организации 

1-е 

младшие 

группы 

2-е 

младшие 

группы 

 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготов. 

группы 

 

Утренняя гимнастика 

 

3-4 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

 

Физическая культура 

 

3 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 

Музыкальная деятельность 

 

2 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика пробуждения 

 

3-4 мин 5-6 мин 5-8 мин 8 мин 10 мин 

Подвижные игры на прогулке 

 

10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 30 мин 

Подвижные игры в группе 

(утро, вечер) 

4-5 мин 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20 мин 

Физкультминутки 

 

2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 

 

Спортивные игры 

 

 

- 

 

- 

Целенаправленное обучение не 

реже 1 раза в неделю 

 

Спортивные упражнения 

 

 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Самостоятельная 

двигательная активность 

 

Ежедневно Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных потребностей  и интересов детей 

 



 

Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

- 20 мин 20 мин 35 мин 40 мин 

 

Спортивный праздник 

 

2 раза в год 

- - до 45 мин до 60 мин до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Планирование образовательной деятельности 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах  деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается построением 

воспитательно-образовательного процесса на основе комплексно-

тематического принципа с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2017) в целях интеграции образовательных областей. Темы, используемые в 

различных возрастных группах длительностью 1-2 недели, позволяют 

вводить региональный компонент, учитывать специфику дошкольной 

организации. 

 Планирование деятельности педагога ДОУ опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, ч том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. 

Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование его 

деятельности и учета результатов как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы МБДОУ д/с № 3. 

 

Структура образовательной деятельности 

 
Временной период Содержание деятельности 

 

01.07 – 31.08 

 

Прием вновь поступающих детей в ДОУ 

 

 

01.09 – 31.05 

 

Образовательная деятельность, связанная с открытием детьми 

«нового знания» и овладением новыми видами и способами 



деятельности 

 

01.09 – 31.09 

 

Углубленная диагностика специалистами ДОУ (для групп 

компенсирующей направленности) 

 

01.01 – 08.01 

 

Каникулы (общероссийские) 

 

 

01.06 – 31.08 

 

Летняя оздоровительная компания. Преобладание культурно-

досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности, деятельности по выбору детей. 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 - самостоятельную деятельность детей; 

 - взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации детской деятельности 

 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Совместная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализации проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно - 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 



исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением)  

Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание. 

 

 

 Непрерывно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию и 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

 Непрерывно образовательная деятельность органично сочетается с 

другими формами организации детей и позволяет детям использовать 

приобретенные знания, навыки и умения в самостоятельных играх, 

продуктивных видах деятельности, в театрализованной и музыкальной 

деятельности. 

Продолжительность НОД составляет 

 

Группа Время (мин) Количество НОД 

в день 

Количество НОД 

в неделю 

I младшая 10 2 10 

II младшая 15 2 10 

средняя 20 2 10 

старшая 25 2-3 13 

подготовительная 

к школе группа 

30 2-3 14 

 

Формы непрерывно образовательной деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы Планирование 

Самостоятельная деятельность детей  

Совместная деятельность взрослого и детей  

Двигательная * Подвижные игры с правилами 

* Подвижные дидактические игры 

* Игровые упражнения, соревнования 

 

Игровая * Сюжетные игры 

* Игры с правилами 

* Игровые обучающие ситуации 

 

Художественно-

продуктивная 

* Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

* Реализация проектов 

 

Восприятие 

художественной 

* Чтение 

* Обсуждение 

 



литературы * Разучивание 

Познавательно-

исследовательская 

* Наблюдение 

* Экскурсия 

* Решение проблемных ситуаций 

* Экспериментирование 

* Коллекционирование 

* Моделирование 

 

Коммуникативная * Беседа 

* Ситуативный разговор 

* Речевая ситуация 

* Составление и отгадывание загадок 

 

Музыкально-

творческая 

* Музыкально-дидактические игры, 

упражнения 

* Исполнение, 

* Слушание, 

* Импровизация 

* Разучивание танцев 

* Театрализованная деятельность 

*  Развлечения, праздники 

 

 

Модель непрерывно образовательной деятельности 

 

Возраст детей 2 - 3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6 – 7 

лет 

Образовательные области Количество занятий 

 

«Познавательное развитие» 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

«Речевое развитие» 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

Развитие речи 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

«Физическое развитие» 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Физическая культура в группе 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

Физическая культура на прогулке 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

Рисование 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

      



Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Аппликация 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Музыка 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Итого: 10 10 10 13 14 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

ДОУ, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

 - игровые; 

 - сюжетные; 

 - интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (Старшая и подготовительная к школе 

группы) одной из форм непрерывно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как – занимательное дело. 

В летний период и в период зимних каникул непрерывно образовательная 

деятельность не проводится; увеличивается продолжительность прогулки, , 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии. 

В соответствии с максимальной образовательной нагрузкой на ребенка 

составлены учебные планы и график непрерывно образовательной 

деятельности с учетом основной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой (МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017). При ее 

составлении учитывались следующие положения: 

- непрерывно образовательная деятельность не используется в качестве 

преобладающей формы деятельности с детьми; 

- основной вид деятельности игра во всех видах и сочетаниях. 

В настоящее время воспитательно-образовательный процесс в детском 

саду претерпел большие изменения. Изменилась структура основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ, которая 

рассматривается,  как модель организации образовательного процесса. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на 

современном этапе – это уход от учебной деятельности (занятий), повышение 

статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; 

включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной 

деятельности, игровых проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей. 



Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

 

 

 

Примерное календарное планирование образовательной 

деятельности (по образовательным областям) 

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально -

коммуникативное 

развитие 

* Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

* Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией алана работы 

* Формирование навыков 

культуры еды 

* Этика быта, трудовые поручения 

* Формирование навыков 

культуры общения 

* Театрализованные игры 

* Сюжетно-ролевые игры 

* Индивидуальная работа 

* Эстетика быта 

* Трудовые поручения 

* Игры с ряженьем 

* Работа в книжном уголке 

* Общение младших и 

старших детей 

* Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

* Игры-занятия 

* Дидактические игры 

* Наблюдения 

* Беседы 

* Экскурсии по участку 

* Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

* Игры 

* Досуги 

* Индивидуальная работа 

Речевое развитие * Игры-занятия 

* Чтение 

* Дидактические игры 

* Беседы 

* Ситуации общения 

* Игры 

* Чтение 

* Беседы 

* Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

* НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

* Эстетика быта 

* Экскурсии в природу (на 

участке) 

* Музыкально-

художественные досуги 

* Индивидуальная работа 



Физическое 

развитие 

* Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

* Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

* Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

* Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

руппе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

* Физкультминутки на занятиях 

* НОД по физкультуре 

* Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

*Закаливание (Воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

* Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

* Самостоятельная 

двигательная деятельность 

* Ритмическая гимнастика 

* Хореография 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

* Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

* Оценка эмоционального 

настроения группы 

* Формирование навыков 

культуры еды 

* Этика быта, трудовые поручения 

* Дежурство в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

* Формирование навыков 

культуры общения 

* Театрализованные игры 

* Сюжетно-ролевые игры 

* Восприятие в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

* Эстетика быта 

* Тематические досуги в 

игровой форме 

* Работа в книжном уголке 

* Общение младших и 

старших  детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

*Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

* НОД по познавательному 

развитию 

* Дидактические игры 

* Наблюдения 

* Беседы 

* Экскурсии по участку 

* Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

* Развивающие игры 

* Интеллектуальные досуги 

* Индивидуальная работа 

Речевое развитие * НОД по развитию речи 

* Чтение 

* Беседа 

* Театрализованные игры 

* Развивающие игры 

* Дидактические игры 



* Словесные игры 

* Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

* Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

* Эстетика быта 

* Экскурсии в природу 

* Посещение музеев 

* Музыкально-

художественные досуги 

* Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

* Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

* Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

* Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

* Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

* Специальные виды закаливания 

* Физкультминутки 

* НД по физическому развитию 

* Прогулка в двигательной 

активности 

* Гимнастика после сна 

* Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

* Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

* Самостоятельная 

двигательная деятельность 

* Ритмическая гимнастика 

* Хореография 

* Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также  вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника отечества…); 



- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет МБДОУ д/с № 3. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 В каждой возрастной группе одной теме уделяется не менее одной 

недели. Ее содержание отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

 Для каждой возрастной группы разрабатывается комплексно-

тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем,  содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 

 Культурно-досуговая деятельность – важная часть системы 

организации  жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет 

широкий спектр влияния на образование и развитие ребенка и основывается 

на традициях дошкольного учреждения.  

 Традиции направлены на сплочение участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов), стремление объединиться и 

разнообразить свою жизнь, эмоционально ее украсить, внести позитивные 

моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах.  

 Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

 

Модель года 

Время 

проведения 

 

Дети Педагоги Родители 

 

Сентябрь 

Праздник «День знаний» 

Выставка детских работ «Вспомним лето» 

Досуг ко Дню дошкольного работника 

Экскурсии в школу 

Мониторинг 

«Социальный 

паспорт семьи» 

Общее 

родительское 

«Азбука 

безопасности» 

По дороге в 

Педагогический 

совет № 1 

Смотр групп 



детский сад «Готовность к  

учебному году» 

Открытый просмотр 

собрание 

Консультация по безопасности 

Октябрь Осенний досуг 

Выставка детских работ «Что у осени в лукошке» 

Экскурсия в парк 

День города 

Акция «Поговори 

со мною, мама..» 

 Фольклорный праздник «Покров-конец 

хороводам» 

Заседание 

родительского 

комитета «Осень, осень, в 

гости просим…» 

Открытый просмотр 

Смотр-конкурс 

«Красивый участок» 

Групповые родительские собрания 

 

 

Ноябрь 

Досуг «День матери» 

Фотовыставка «Папа, мама и я – дружная семья» 

Выставка рисунков «Портрет моей 

мамы» Фольклорный праздник 

«Синичкин праздник»  

Выставка 

«Золотые ручки у 

мамочки моей» 

Тематическая 

неделя, 

посвященная 

«Дню матери» 

День народного 

единства 

Открытый просмотр 

Смотр-конкурс 

«Чистюля» Самая 

лучшая группа по 

результатам 

санитарно-

гигиенического 

осмотра. 

Педагогический 

совет № 2 

 

Благоустройство участков д/с, собрания 

 

 

Декабрь 

Новогодние утренники 

Конкурс поделок «Неделя зимней сказки» 

Фольклорное развлечение «Святки» Помощь в 

оформлении 

группы 
«Мастерская Деда 

Мороза» 

Смотр-конкурс на 

лучшее новогоднее 

оформление группы 

Групповые родительские собрания 

 

 

Январь 

Совместная мастерская: изготовление кормушек для птиц 

Фольклорное развлечение «Рождество» 

Проект «Зимние превращения» 

Помогаем делать 

зимние 

постройки Зимняя олимпиада Смотр зимних 



участков 

Педагогический 

совет № 3 

Досуговый вечер «Рождественские 

встречи» 

 

Февраль 

Досуг, посвященный Дню защитника Отечества 

Экологическая акция «Покорми птиц зимой» 

Экскурсия к памятнику 

 Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица» 

Изготовление подарка папе 

Проект «Служба спасения» 

Заседание 

родительского 

комитета 

Мероприятие «А 

ну-ка, мальчики 

 

Групповые родительские собрания 

 

Март 

Досуг, посвященный Международному женскому дню – 8 

марта 

Изготовление подарка маме 

Проект «Никого роднее мамы в целом 

мире нет» 

Акция «Веселые 

выходные» 

Мероприятие «А 

ну-ка, девочки» 

Смотр-конкурс 

«Лучший уголок 

здоровья» 

Педагогический 

совет № 4 

Фотовыставка «Мамочка милая, мама 

моя» 

 

Апрель 

Выставка «Космическое путешествие» 

Фольклорный праздник «Светлая Пасха» Экологическая 

акция «Подари 

цветок», 

субботник по 

благоустройству 

территории д/с 

Выставка работ 

«Дороги яичко к 

пасхальному дню» 

Выставка 

педагогических 

идей 

Групповые родительские собрания 

 

Май 

Выпускной утренник «До свидания, детский сад!» 

Фотовыставка «Наши отцы и деды» 

Концерт «Этот день победы» 

Проект «Поклонимся великим тем 

годам…» 

Заседание 

родительского 

комитета 

 Педагогический 

совет № 5 

Практическое занятие с родителями 

«Мы учимся играть» 

 



 

Июнь 

Досуг «День защиты детей» 

Фольклорный праздник «Зеленая троица» Участие 

родителей в 

озеленении 

участка и 

ремонте групп 

Тематический день 

«Здравствуй, 

лето!» 

Подведение итогов 

учебного года 

Оформление уголков природы 

 

Июль 

Досуг ко дню семьи, любви и верности, праздник «Белая 

ромашка» 

Летняя олимпиада Мой герб семьи 

Международный 

олимпийский день 

Выставка 

методических 

пособий, статей и 

журналов по работе 

с детьми в летний 

период 

Оформление выставки «Сокровища 

моря» 

 

Август 

Фольклорный праздник «Яблочный Спас» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни» 

Прием вновь 

поступающих  в 

детский сад детей 

До свидания, лето» Подготовка к 

новому учебному 

году 

Субботник по подготовке к новому 

учебному году 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ д/с № 3 

соответствует требованиям ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и проектируется на основе: 

- реализации в детском саду основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- требования нормативных документов; 

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципов построения предметно-развивающей среды  

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных 

различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка). 



 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

ДОУ выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующею, организационную, коммуникативную функции; позволяет 

детям в соответствии с своими интересами и желаниями свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

 В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном-спортивном зале  и др.), 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей, как с 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. 

  Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 3 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

 Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного возраста. Организационно оформленное 

и предметно насыщенное пространство, приспособлено для удовлетворения 

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

развитии в целом, способствует развитию детской деятельности. 

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

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

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

пр.). Деи имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

предметам и оборудованию, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных и личностных особенностей детей. 

 В ДОУ в достаточном количестве имеется оборудование, материалы и 

пособия для развития крупной и мелкой моторики. 

 В группах имеется оборудование для развивающих, сюжетно-ролевых, 

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

художественная литература и пр. Созданы специальные условия для 

проведения коллективных и индивидуальных занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием в группах и на участке. Для ознакомления с 

окружающим, развития речи, ознакомления с природой в каждой группе 

имеется наглядно-иллюстрационный материал. Созданы условия для 



театрализованной деятельности детей: театрализованные уголки в группах, 

настольные, пальчиковые театры и другие материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

 Физкультурные уголки оснащены достаточным спортивным 

оборудованием. Также имеются пособия для профилактики плоскостопия, 

сделанные руками воспитателей. 

 На участке детского сада имеется  площадка для ознакомления детей с 

правилами дорожного движения. 

 В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. В музыкальном зале имеется мультимедийное оборудование для 

использования информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе. Компьютерно-техническое оснащение ДОУ 

используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений…; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, все заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п. 

 Для организации развивающей предметно-пространственной среды в 

семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

№ 

п/п 

Вид 

помещения 

Назначение Оснащение 

1 Кабинет 

заведующего 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями: 

* Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

* Создание благоприятного 

Компьютер, МФУ 

подключение к сети 

интернет, до 512 Кбит/сек 



 

 

 

психо – эмоционального 

климата для сотрудников 

ДОУ и родителей 

2 Методический 

кабинет 

* Методическая библиотека 

для педагогов 

* Семинары, консультации 

* Круглые столы 

*Педагогические часы 

* Педагогические советы 

* Повышение 

профессионального уровня 

педагогов 

* Разъяснительная работа с 

родителями п вопросам 

воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

Методический кабинет 

находится на первом этаже. 

Имеется библиотека 

методической литературы и 

периодических изданий, 

компьютер, 

демонстрационные 

материалы, видеотека. 

Оснащен шкафами для 

учебно-методических и 

раздаточный материалов, 

рабочим столом и стульями 

для взрослых. Ноутбук, 

подписные журналы, 

методическая литература, 

демонстрационный и 

раздаточный материалы.  

3 Музыкальный 

кабинет 

* Утренняя гимнастика 

после сна 

* Праздники, досуги, НОД, 

индивидуальная работа 

* Музыкотерапия 

* Развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально-волевой 

сферы 

* Обучение детей 

дошкольного возраста игре 

на музыкальных 

инструментах 

* Подгрупповая и 

индивидуальная работа по 

театральной деятельности 

* Развитие творческих 

способностей детей 

посредство различных 

видов театрализованной 

деятельности 

* Консультационная работа 

по вопросам музыкального 

воспитания для родителей  

Музыкальный зал находится 

на втором этаже. Имеются 

фортепиано, музыкальный 

центр, мультимедийное 

оборудование, детские 

музыкальные инструменты. 

Зал оснащен шкафами для 

учебно-методических и 

раздаточных материалов, 

рабочими столами и 

стульями для детей и 

взрослых. 

4 Физкультурный 

кабинет 

* Утренняя гимнастика 

* Спортивные праздники и 

развлечения 

* Физкультурные досуги 

Спортивный зал находится 

на втором этаже и совмещен 

с музыкальным залом. Он 

полностью оборудован 



* Укрепление здоровья 

детей, приобщение к 

здоровому образу жизни 

* НОД 

спортивным инвентарем:  

маты, гимнастическая 

скамейка, скакалки, мячи, 

гимнастические палки. 

Оборудование 

систематизировано и 

размещено на стеллажах для 

спортивного инвентаря. 

5 Кабине 

учителя-

логопеда 

* Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми 

* Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

* Развитие речи детей 

* Коррекция 

звукопроизношения 

Логопедический кабинет 

ДОУ находится на первом 

этаже. В кабинете есть 

шкафы для учебно-

методических и 

раздаточных материалов, 

рабочие столы и стулья, 

специальное оборудование 

для работы с детьми.  

6 Медицинский 

кабинет 

* Осмотр детей 

* Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

* Профилактическая 

оздоровительная работа с 

детьми 

Медицинский кабинет 

находится на первом этаже, 

имеется изолятор, 

процедурный кабинет. 

Полностью оснащен 

необходимым 

оборудованием  и 

медикаментами. Имеется 5 

бактерицидных 

облучателей. 

7 Патриотический 

уголок 

* «История казачества» 

* «Символика РФ, Кубани, 

города» 

* «Наш город» 

Картины о казачестве, 

родном городе; стенды с 

символикой РФ, 

Краснодарского края, 

города 

8 Групповые 

помещения 

* Центр сюжетно-ролевой 

игры 

* Центр грамотности, куда 

включаются книжный 

уголок и все игры, и 

оборудование для развития 

речи 

* Центр науки, куда входит 

уголок природы и место для 

детского 

экспериментирования и 

опытов с соответствующим 

оборудованием и 

материалами 

* Центр строительно-

конструктивных игр 

В детском саду 7 групповых 

комнат, которые оснащены 

отдельными спальнями. 

Каждая группа имеет свой 

вход, эвакуационный выход 

в групповом помещении. 

Группы полностью 

оснащены детской мебелью 

в соответствии с возрастом 

и требованиям СанПиН, 

шкафами для учебно-

методических и 

раздаточных материалов, 

рабочими столами и 

стульями для взрослых. 

Оснащение развивающей 



* Центр искусства, где 

размещаются материалы по 

ознакомлению с 

искусством, предметы 

искусства, материалы и 

оборудование для детской 

изобразительной 

деятельности 

* Центр коррекции 

звукопроизношения 

«Веселый язычок» 

 

предметно-

пространственной среды 

соответствует возрасту 

детей и ФГОС ДО 

9 Физкультурная 

площадка 

* НОД по физической 

культуре 

* Спортивные праздники, 

игры, досуги 

* Эстафеты 

Спортивная площадка имеет  

плиточное покрытие, 

турники, шведскую стенку, 

рукоходы,  прыжковую яму, 

волейбольные стойки для 

игр 

 

10 Участки для 

каждой группы 

* Прогулки, наблюдения 

* Игровая деятельность 

* Самостоятельная 

двигательная деятельность 

* Развитие познавательной 

деятельности 

* Развитие трудовой 

деятельности по средствам 

сезонного оформления 

участка 

На территории ДОУ 

оборудовано 7 участков с 

теневыми навесами 

(отдельный для каждой 

группы). 

На всех участках имеются 

молодые зеленые 

насаждения, разбиты 

цветники, садово-

декоративные конструкции, 

игровой оборудование 

соответствует возрасту 

детей и СанПиН 

 

 

 Оборудование используется рационально, ведется учет материальных 

ценностей. Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 

нормативу. Здание, территория ДОУ соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

 

 

 

Должность 

 

Кол-во 

Уровень 

образования 

Уровень квалификации 

Высшее Среднее 

педагог. 

высшая первая соответ-

ствие 

Заведующий 1 1 - - - 1 



Старший воспитатель 1  1 - 1 - 

Воспитатель 14 11 3 4 5 3 

Инструктор по 

физической культуре 

1 1 - - - - 

Музыкальный 

руководитель 

2 - 2 1 - - 

Учитель-логопед 3 3 - 2 - - 

 

 Все младшие воспитатели, не имеющие педагогического образования, 

прошли обучение по программе профессиональной подготовки по профессии 

«Младший воспитатель». 

 Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ; 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 

 

3.3. Описание материально-технического обеспечения программы, в  

том числе формируемой участниками образовательных отношений 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 МБДОУ д/с № 3, реализующее Программу, обеспечивает материально-

технические условия, позволяющее достичь обозначенные цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной, 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особы 

образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-   использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 



- обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологией разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

 ДО, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, 

создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

* к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

* оборудованию и содержанию территории; 

* помещениям, и оборудованию и содержанию; 

* естественному и искусственному освещению помещений; 

* отоплению и вентиляции; 

* водоснабжению и канализации; 

* организации питания; 

* медицинскому обеспечению; 

* приему детей в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

* организации режима дня; 

* организации физического воспитания; 

* личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

 - учебно-методический комплект  Программы ( в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

 - помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и 

других детей; 



 - оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и  воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

 - мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 ДОУ регулярно использует обновляемые образовательные ресурсы, в т. 

ч. расходные материалы, подписку по актуализации электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного обучения, услуг связи в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Методические материалы, средства обучения и воспитания 

 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А 

Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Проектирование основной образовательной программы на основе 

комплексной образовательной программы «От рождения до школы» - 

СПб.: Детство-ПРЕСС, 2016 

 Рабочая программы педагоги ДОО. Из опыта работы Н.В. Нищева – 

СПб.: Детство-ПРЕСС, 2015 

 Цикл педагогических советов в ДОО на учебный год. Камалова Н.Р., 

Аверьянова Н.Н. – Волгоград: Учитель, 2017 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к  программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Подготовительная к школе группа. Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

 Планирование образовательной деятельности в ДОО. Вторая младшая 

группа. Методическое пособие под редакцией Тимофеевой Л.Л. – М.: 

Цент педагогического образования, 2015 

 Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя  группа. 

Методическое пособие под редакцией Тимофеевой Л.Л. – М.: Цент 

педагогического образования, 2014 

 Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшя группа. 

Методическое пособие под редакцией Тимофеевой Л.Л. – М.: Цент 

педагогического образования, 2015 

 Планирование образовательной деятельности в ДОО. 

Подготовительная к школе группа. Методическое пособие под 

редакцией Тимофеевой Л.Л. – М.: Цент педагогического образования, 

2015 

 Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 

Соломенникова О.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 



 Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Соломенникова О.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Парциальная программа «Юный эколог». Для работы с детьми 3-7 лет. 

Николаевой С.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. Помораева И.А.; Позина В.А. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Хрестоматия для чтения детей в детском саду и дома. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. Белая К.Ю. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Л.И. 

Пензулаева, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Л.И. Пензулаева, 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Л.И. 

Пензулаева, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Л.И. Пензулаева, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитие речи) с 3 

до 7 лет. Нищева Н.В. – СПб.: Детство-ПРЕСС, 2016 

 Проектирование основной образовательной программы на основе 

программы Н.В. Нищевой – СПб.:  Детство-ПРЕСС, 2016 

 Современная система коррекционной работы в группе для детей с 

общим недоразвитие речи, Н.В. Нищева – СПб.: Детство-ПРЕСС, 2016 

 Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 

5 и с 5 до 6 лет) Нищева Н.В. – СПб.: Детство-ПРЕСС, 2016 

 Обучение технике оригами детей старшего дошкольного возраста с 

речевой патологией, Кирсанова С.В. – СПб.: Детство-ПРЕСС, 2013 

 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы в разных возрастных группах. 

Выпуск 1 /Сост. Н.В. Нищева – СПб.: Детство-ПРЕСС,2013 

 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы в разных возрастных группах. 

Выпуск 2 /Сост. Н.В. Нищева – СПб.: Детство-ПРЕСС,2013 

 Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н.В. Нищева – СПб.: Детство-

ПРЕСС, 2017 



 Развитие связной речи детей дошкольного возраста (методические 

рекомендации, конспекты занятий), Н.В. Нищева – СПб.: Детство-

ПРЕСС, 2017 

 Комплекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников 

с основами цветоведения (старшая группа), Н.В. Дубровская – СПб.: 

Детство-ПРЕСС, 2013 

 Комплекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников 

с основами цветоведения (средняя группа), Н.В. Дубровская – СПб.: 

Детство-ПРЕСС, 2013 

 Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. – СПб.: 

Детство-ПРЕСС, 2015 

 Конспекты тематических занятий по формированию лексико-

грамматических категорий языка и развитию связной речи у детей с 

ОНР, В.В. Сеничкина – СПб.: Детство-ПРЕСС, 2015 

 Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста ( 5-6 лет), 

О.Э. Литвинова – СПб.: Детство-ПРЕСС, 2017 

 Парциальная программа «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников», «Цвет творчества» от 2 до 7 лет, Н.В. Дубровская – 

СПб.: Детство-ПРЕСС, 2016. 

 Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А. 

Воронкевич -  СПб.: Детство-ПРЕСС, 2014 

 «Добро пожаловать в экологию!» «Детские экологические проекты» 

(из опыта работы по программе «Детство») О.А. Воронкевич – СПб.: 

Детство-ПРЕСС, 2016 

 «Добро пожаловать в экологию!» «Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6-7 лет» О.А. Воронкевич – СПб.: Детство-

ПРЕСС, 2015 

 «Подвижные дидактические игры на прогулке» Н.В. Нищева – СПб.: 

Детство-ПРЕСС, 2014 

 Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» Н.В. Нищева СПб.: Детство-ПРЕСС, 2015 

 «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников» Е.А. 

Савельева – СПб.: Детство-ПРЕСС, 2013 

 Примерная программа «Физического образования и воспитания детей 

логопедических группа с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет» 

(методический комплект программы Н.В. Нищевой) Ю.А. Кирилова – 

СПб.: Детство-ПРЕСС, 2013 

 «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп» Н.В. Нищева – СПб.: Детство-

ПРЕСС, 2013 

 «Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковой 

гимнастики» Н.В. Нищева – СПб.: Детство-ПРЕСС, 2013 



 «Веселая пальчиковая гимнастика» (упражнения для развития мелкой 

моторики и координации речи с движением) Н.В. Нищева – СПб.: 

Детство-ПРЕСС, 2015 

 «Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе» 

Н.Т. Бартош, С.П. Савинская – СПб.: Детство-ПРЕСС, 2013 

 «Добро пожаловать в экологию!» коллажи, мнемотаблицы, модели, 

пиктограммы (дидактический материал для работы с детьми 6-7 лет) – 

СПб.: Детство-ПРЕСС, 2017 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к  программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 2-я младшая группа. Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2012 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к  программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Средняя группа. Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2012 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к  программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Старшая группа. Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2012 

 «Развитие игровой деятельности» система работы во 2 младшей группе 

детского сада Н.Ф. Губанова, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

 «Развитие игровой деятельности» система работы в средней группе 

детского сада Н.Ф. Губанова, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

 «Развитие игровой деятельности» система работы в старшей группе 

детского сада Н.Ф. Губанова, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

 «Развитие игровой деятельности» система работы в подготовительной 

к школе группе детского сада Н.Ф. Губанова, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012 

 «Занятие по формированию экологических представлений»  во 2 

младшей группе О. А. Соломенникова, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

 «Занятие по формированию экологических представлений»  в средней 

группе О. А. Соломенникова, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

 «Занятие по формированию экологических представлений»  в старшей 

группе О. А. Соломенникова, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

 «Занятие по формированию экологических представлений»  в 

подготовительной к школе группе О. А. Соломенникова, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

 «Примерное перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в разных возрастных группах ДОО» - СПб.: 

Детство-ПРЕСС, 2015 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова для 2 

младшей группы – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 



 «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова для 

средней группы – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова для 

старшей группы – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова для 

подготовительной к школе группы – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 «Развитие речи детей 5-7 лет» О.С. Ушакова, М.: «ТЦ Сфера», 2011 

 «Организация спортивного досуга дошкольников» Н.М. 

Соломенникова, издательство  Волгоград: Учитель, 2013 

 «Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 4-7 

лет» С.Н. Нифонтова, О.А. Голитова, Л.Н. Жук – СПб.: Детство-

ПРЕСС, 2010 

 «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с 

ОНР» А.М. Быховская, Н.А. Казова СПб.: Детство-ПРЕСС, 2012 

 «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством» (подготовительная группа) И.А. Бойчук СПб.: Детство-

ПРЕСС, 2018 

 «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством» (старшая группа) И.А. Бойчук СПб.: Детство-ПРЕСС, 

2018 

 «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством» (младшая и средняя группа) И.А. Бойчук, Т.Н. Покушина 

СПб.: Детство-ПРЕСС, 2018 

 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» СПб.: Детство-ПРЕСС, 2017 

 Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина СПб.: 

Детство-ПРЕСС, 2017 

 «Ритмическая мозаика» программа по ритмической пластике для детей 

3-7 лет А.Н. Буренина фонд «Петербургский центр творческой 

педагогики «Аничков мост» 2015 

 «Театр всевозможного» от игры до спектакля выпуск 1 А.И. Буренина 

СПб.: 2002 

 «Играем, наряжаемся, выступаем» методика создания и использования 

костюмерной в детском саду АНОДПО «Аничков мост» СПб.: 2017 

 

Перечень программ и методической литературы 

формируемых участниками образовательных отношений 

 

 «Воспитание у дошкольников любви к малой родине», В.А. Маркова, 

Л.М. Данилова, З.Г. Просолова, - Краснодар, «Традиция», 2017 



 «Знай и люби свой край» учебно-методическое пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений, Краснодар, 

2002 г. 

 «Земля отцов – моя земля!», альманах литературно-творческих 

работ, посвященных 75-летию образования Краснодарского края, г. 

Славянск – на – Кубани, 2013 г. 

 Славянский район: историко-географические сведения. Социально-

экономический справочник, Краснодар, 2012 г. 

 «Мой город Славянск – на – Кубани», подготовлено администрацией г. 

Славянска – на – Кубани и Славянского района, 2000 г. 

 «Славянское ожерелье», сборник стихов к  VII Международному 

фестивалю славянской культуры «Славянск 2010». – Славянск – на – 

Кубани, 2010 г. 

  «Ветераны всегда в строю», Краснодар: Периодика Кубани, 2015 г. 

 «Родная Кубань», страницы истории, под редакцией профессора В.Н. 

Ратушняка, допущено ДОН КК, книга издана по инициативе главы 

администрации Краснодарского края А.Н. Ткачева, 2004 г. 

 «Ты, Кубань, ты наша Рожина», материалы из опыта работы 

районных методических служб, дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты наша Родина» 

под редакцией Т.П. Хлоповой, Н.П. Легких, И.Н. Гусаровой, С.К. 

Фоменко, Л.М. Даниловой, 2004 г. 

 «Славянск – на – Кубани и Славянский район», страницы истории, Н.А. 

Андрияш, Н.Л. Заболотний, Краснодар: Советская Кубань, 1995 г. 

 «Нетающий свет», стихотворения Татьяны Голуб, ТОО «Фонд 

издания книг писателя Я.Н. Костина», 1995 г. 

 Авторская программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова), 

приложение «Музыкальное развитие детей», гуманитарный 

издательский центр «Владос», 1997 г. 

 Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет «Ритмическая 

мозаика» (А.И. Буренина), Санкт-Петербург, 2000 г. 

 «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (Лыкова И.А.) 

 «Голубое кольцо Кубани» составители: А.Ф. Ачкасова, Ж.А. 

Иваноцова, 1990 

 «Песни кубанских казаков» А.Д. Бигдай, Краснодарское книжное 

издательство 1992 

 

Электронно-образовательные реестры 

 

 Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

http://fcior.ru 

 Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 



 Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края minobrkuban@krasnodar.ru 

 ИРО Краснодарского края htt://piro23.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru 

 Международный образовательный портал http://maam.ru/ 

 Сайт для всей семьи «Дошкольник» - http://doshkolnik/ru 

 Федеральный портал российское образование http://www.edu.ru 

 Официальный сайт министерства образования и науки  Российской 

Федерации http://mon.goy.ru 

 Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru/ 

 ДЕТсад. Сайт для детей и взрослых. http://detsad-kitty.ru/ 

 Детский образовательный портал «Солнышко» http://www.solnet.ee 

 Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/  http://bibigosha.ru/ 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация основной образовательной программы 

МБДОУ д/с № 3 г. Славянска – на – Кубани 

Муниципального образования Славянский район. 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 города Славянска – на – Кубани муниципального 

образования Славянский районо открыт в 1982 году. 

Адрес: 353560, Краснодарский край, Славянский район,  

       г. Славянск – на – Кубани, ул. Комсомольская 94-а 

Телефон 8(86146) 2-17-88 

Электронный адрес детского сада: detskiysad 3/Slavyansk@mail.ru 

Сайт детского сада: www.dou-3snk.ru 

Учредитель: администрация муниципального образования Славянский район 

Краснодарского края. 

ДОУ расположено в типовом  здании, рассчитано на 165 человек. Режим 

работы ДОУ: 10-часовое пребывание воспитанников с 7:30 до 17:30 при 

пятидневной рабочей неделе, выходные дни – суббота, воскресенье.  

 Программа МБДОУ д/с № 3 охватывает детей с 2 до 7 лет и 

ориентирована на все категории воспитанников ДОУ: 

 - группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 

до 3 лет (I младшая группа); 

 - группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 

до 4 лет (II младшая группа); 

 - группы общеразвивающей направленности в возрасте от 4 до 5 лет 

(средняя группа); 

 - группы общеразвивающей направленности в возрасте от 5 до 6 лет 

(старшая группа); 

http://festival.1september.ru/
http://www.dou-3snk.ru/


 - группы общеразвивающей направленности в возрасте от 5 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа); 

 - 2 группы для детей с нарушением речи в возрасте с 5 до 6 лет 

(старшая группа). 

 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 3 разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2017) 

Содержание программы обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

основным взаимодополняющим образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа включает  три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражаются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГС ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена на основе «Программы художественного воспитания, обучения и 

развития 2-7 лет «Цветные ладошки» (Лыкова И.А.), «Программы по 

музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» (Т. Сауко, А. 

Буренина); авторской программы «Музыкальные шедевры» (О.П. 

Радыновой); программы по ритмической пластике для детей 3 – 7 лет 

«Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина). 

 

Система взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с 

родителями (законными представителями) воспитанников 

 

 Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

прав родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

 

 Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи 

* Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

* Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников. 



* Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

* Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

* Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе. 

* Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 - ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях,  анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 - ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 - участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 - целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 - обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях; 

 - консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам 

воспитания и развития ребенка. 

 

Основные направления и формы 

взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Изучение запросов 

и потребностей 

родителей 

Обучение и 

информирование 

родителей 

Обмен и 

распространение 

педагогического 

опыта родителей 

 

Транслирование 

педагогического 

опыта родителей 

* Доверительная 

беседа 

* Анкетирование 

* Сочинения 

* Посещения на 

дому 

* Дни открытых 

дверей 

* Собрания-встречи 

* Лекции 

* Семинары 

* Мастер-классы 

* Тренинги 

* Проекты 

* Игры 

* Тематические 

буклеты 

* Памятки 

* Стендовая 

информация 

* Акции 

* Ассамблеи 

* Тематические 

вечера 

* Родительский 

клуб 

* Круглый стол 

* Проектная 

деятельность 

* Экскурсии 

* Походы 

* Проектная 

деятельность 

* Субботники 

* Семейные 

праздники 

* Семейный театр 



* Адресная 

педагогическая 

литература 

* Консультации 

специалистов 

* Почта доверия 

* Собрания 

* Сайт ДОО 

 

 

 

Результаты освоения Программы 

 

 Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обуславливает необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка (ФГОС ДО раздел IV, п. 4.6). Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

 

 

 


