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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом : 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 «Сказка» пгт. Джубга муниципального образования 

Туапсинский район (далее МБДОУ ДС №1 «Сказка» пгт. Джубга) 

Адрес юридический: 352844, Краснодарский край, Туапсинский 

район, пгт. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 16 Телефон: (86167) 

94-3-09 

Адрес фактический: 352844, Краснодарский край, Туапсинский 

район, пгт. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 16  

Телефон: (86167) 94-3-09  

Телефон/факс: 8(86167) 94-7-47, 94-3-09  

E-mail dou1@mail.ru  

Сайт – dou1.ds61.ru 

Организационно - правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение. 

Руководитель учреждения: Саркисова Татьяна Савельевна 

Режим работы ДОУ - 10, 5 ч, с 7.30-18.00, при пятидневной рабочей 

неделе. 

В МБДОУ ДС №1 «Сказка» пгт. Джубга функционируют группы 

общеразвивающей и компенсирующей направленности, с 

осуществлением квалифицированной коррекции общего недоразвития 

речи (2 группы: старшая и подготовительная).  организация 

образовательной деятельности в общеобразовательных и 

компенсирующих группах начинается с 15 сентября.  

Направленность деятельность групп детского сада отвечает 

социальному заказу и образовательным потребностям родителей 

воспитанников. 

Основная образовательная программа ДОУ для детей раннего и 

дошкольного возраста (далее – ООП ДО) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013г. № 1155), с учетом примерной программы 

дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МБДОУ состоит из 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработанной на основе парциальных программ (см. 

приложение № 1). 

ООП ДО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в общеразвивающих группах для детей раннего и дошкольного 

возраста.  

 Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДС №1 

«Сказка» пгт. Джубга МО Туапсинский район в составе: заведующего 
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Т.С.Саркисовой, заместителя заведующего по УВР С.В.Волковой, учителей-

логопедов: А.А.Хрипуновой, А.П.Каспарьян, музыкального руководителя 

Н.М. Терзьян. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учётом примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. А также 

с учётом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая 

1. Авторская вариативная программа 

«От рождения до школы» Веракса 

Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.  

 

 

 

1. Парциальная программа 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,  

Стеркина Р.Б.**  

2. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  

Лыкова И.А. ** 

3. Парциальная программа 

музыкального воспитания «Ладушки» 

Каплунова И.М. * 

4. А.И. Буренина «Ритмическая 

мозаика»* 

5.Программа по музыкально-

ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста «Музыкальный 

серпантин», Н.М. Терзьян, 2011г.. * 

 

 

* программа дополняет содержание музыкальной деятельности в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»;  

** программа усиливает раздел «Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим»;  

** программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

рисование, лепка, аппликация». 

 

Ресурсное обеспечение ООП ДО 

Обязательная часть 

При составлении ООП ДО использовались: 

— Комплексная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,                  

М.А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При составлении части ООП ДО, формируемой участниками 
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образовательных отношений использовались: 

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки»; 

 Г.Е. Сычева Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников; 

 И.М. Каплунова Программа по музыкальному воспитанию в детском саду 

«Ладушки»; 

 А.И. Буренина Ритмическая мозаика; 

 А.И. Буренина Топ, хлоп малыши; 

 Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. 

В ООП ДО включены программы разработанные педагогами МБДОУ 

ДС №1 «Сказка» пгт. Джубга: 

—  Программа по музыкально-ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста «Музыкальный серпантин», Н.М. Терзьян, 2011г.; 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ДО   

 В Программе определены основные принципы, подходы, цели и задачи, 

которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольной 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС. 

В соответствии с ФГОС ДО цель современного дошкольного образования 

состоит в создании условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребенка. ООП ДО обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 

Обязательная часть 

Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

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

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 
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4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи реализации программы 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, для 

развития творчества в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

  оптимизация коррекционно-развивающего процесса путем 

использования информационно-коммуникационных  технологий; 

  воспитание интереса к современным техническим средствам передачи 

и хранения информации; 

  формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности; 

 воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за 

свое поведение; 

  развивать способность к импровизации с использованием оригинальных 
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и разнообразных движений, выразительность движений под музыку. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО  

Обязательная часть 

Программа основывается на принципах: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основополагающие принципы реализации программы: 

 онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской 

речи в норме); 

 принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка); 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов и семей 

воспитанников; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала . 

Выполнение обучающих, развивающих, воспитательных и 

коррекционных задач, поставленных программой, обеспечивается 

интеграцией усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО  характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Основными участниками реализации программы являются: дети 
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раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг являются, в первую очередь, родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр, 

воспитание и обучение. Все воспитанники, посещающие ДОО, имеют 

гражданство Российской Федерации. 

МБДОУ ДС №1 «Сказка» пгт. Джубга (далее МБДОУ) обеспечивает 

воспитание, обучение, развитие детей от 1,6  до 7 лет. В МБДОУ 

функционируют 11общеразвивающих групп и  две группы компенсирующей 

направленности, количество по возрасту групп постоянно изменяется в связи с 

постоянным ежегодным набором детей. (Приложение №1) 

К значимым для разработки и реализации ООП ДО характеристикам 

педагогический коллектив МБДОУ относит: 

- возрастные характеристики воспитанников; 

- социальные условия 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

 

Характеристика возрастных особенностей развития   

воспитанников 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации 

осуществления образовательного процесса как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

Возрастная  характеристика детей от 1,6 до 2 лет. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом.  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В 

процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм, 

одновременно воспринимая их  и уточняя физические качества. При 

этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия. При обучении и правильном подборе 

игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 

игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 

показа взрослого. На втором году жизни из отдельных действий 

складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному 
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детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. Важным приобретением 

речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения.       

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, 

посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 

2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения с 

взрослым. К двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Наблюдается 

быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. 

В конце второго года активный словарь состоит  уже из 200–300 слов. Речь 

самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

Возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, он осваивает 

правила поведения в группе. 

      

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 
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соотносящие и орудийные действия.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение.  Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

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

рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

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

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. К концу 

третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

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

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Возрастная  характеристика  детей  3-4  лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 

с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 
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мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастная  характеристика  детей  4-5  лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

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

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
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словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

  

Возрастная  характеристика  детей  5-6  лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
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которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

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

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

два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Дети могут испытывать трудности 

при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
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достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

  

Возрастная  характеристика  детей  6-7  лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. 

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

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

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 
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правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал, способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Особые условия реализации программы 
Региональные особенности осуществления образовательного процесса 

заключаются в учете национально - культурных, демографических и 

климатических особенностей. Учреждение посещают дети, говорящие на 

русском языке. 

Особенности  климатического пояса Краснодарского края с длительным 
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теплым периодом позволяют  использовать развивающую предметно-

пространственную среду на игровых площадках для проведения 

педагогического процесса. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи и зрения. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры ООП ДО базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

 

Обязательная часть 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

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

следующие целевые ориентиры. 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 
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на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению 

в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

Целевые ориентиры ООП ДОУ выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ребенок проявляет интерес к современным техническим средствам 

передачи и хранения информации, владеет навыками работы с 

интерактивной доской; 

ребенок активно интересуется разными видами изобразительного и 

декоративного-прикладного искусства; 

ребенок самостоятельно и мотивированно занимается изобразительной 

деятельностью, получает эстетическое удовольствие от освоения нового; 
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ребенок самостоятельно и с интересом применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые техники, 

различные изобразительно-выразительные средства; 

ребенок успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает 

разные виды художественно-продуктивной деятельности; 

ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, 

оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех 

или иных действий; 

ребенок овладевает способностью к импровизации с использованием 

оригинальных и разнообразных движений, выразительность движений под 

музыку. 

П. Содержательный раздел  

2.1. Содержание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям 
Образовательная программа  решает задачи развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

Содержание Программы включает совокупность нижеследующих пяти 

образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 

развития личности ребенка, мотивации и способностей детей в различных 

видах детской деятельности:  

— социально-коммуникативное развитие,  

— познавательное развитие,  

— речевое развитие,  

— художественно-эстетическое развитие,  

— физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
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движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
(приложение №2) 

Обязательная часть 

В основе обязательной части – комплексная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

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

Обязательная часть 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти ОО осуществляется на основе комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
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ОО «Социально-коммуникативное развитие» - стр.46-63 

ОО «Познавательное развитие» - стр.63-90 

ОО «Речевое развитие» - стр.90-101 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - стр.101-128 

ОО «Физическое развитие» - стр.128-136 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в ОО «Социально-коммуникативное развитие» и 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется на основе: 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

Парциальная Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А.усиливает  раздел 

«Художественно-эстетическое развитие: рисование, лепка, аппликация» 

- стр.- 45- 104 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплунова 

И.М. дополняет содержание музыкальной деятельности в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальная программа «Ритмическая мозаика А.И. Буренина  дополняет 

содержание музыкальной деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Программа по музыкально-ритмической пластике для детей дошкольного 

возраста «Музыкальный серпантин», Н.М. Терзьян, 2011г. дополняет 

содержание музыкальной деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

Парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. усиливает раздел «Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим». 

 

2.2.Формы и методы  реализации  содержания ООП ДО по 

образовательным областям  в соответствие с возрастом воспитанников 

 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 
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беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение);  

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится 

на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях) 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

 

Формы  и методы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Поручение 

 Дежурство 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 
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 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Речевое развитие 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 

театра 

Художественно-эстетическое развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание народной, 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов 
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классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание  

народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально - дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

ООП ДО  

Обязательная часть 

В основе обязательной части — комплексная общеобразовательная 

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

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - 

эстетическому. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 
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различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной,  трудовой, познавательно –исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно - 

образовательной деятельностью (далее - НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа 

реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и 

подгрупповые формы. В основу положен комплексно-тематический принцип 

планирования темы, актуальные для каждой возрастной группы, которые 

реализуются во всех образовательных областях. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- Формирование доброжелательных, внимательных отношений; 

- Развитие самостоятельности; 

- Создание условий для развития свободной игровой деятельности; 

- Создание условий для развития познавательной деятельности; 

- Создание условий для развития проектной деятельности; 

 - Создание условий для самовыражения средствами искусства;  

- Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Образовательный процесс в детском саду включает: 

 совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с 

детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с 

максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для разных 

возрастных групп, включая реализацию дополнительных парциальных 

образовательных программ. 

Для детей раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) образовательная 

деятельность (игровая, музыкальная, общение, развитие движений, 

продуктивная) составляет не более 1,5 часа в неделю. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности составляет не более 10 минут в 

первую и во вторую половину дня; в теплое время — на участке во время 

прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных парциальных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

 вторая группа раннего возраста (1,6 – 2 года) -1,5 часа; 

 в младшей группе (2-4 года) — 2 часа 45 минут; 

 в средней группе (4-5 лет) — 4 часа; 

 в старшей группе (5-6 лет) — 6 часов 15 минут; 

 в подготовительной к школе группе (6-7 лет) — 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей: 

 второй группа раннего возраста – не более 10 минут; 
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 младшей группы — не более 15 минут; 

 средней группы — не более 20 минут; 

 старшей группы — не более 25 минут; 

 подготовительной  к школе группы — не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в 

старшей и подготовительной — 1 час 15 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна — не 

чаще 2—3 раз в неделю). 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50 % общего образовательного 

времени. При организации физкультурно-оздоровительной работы в 

учреждении учитываются резкие перепады температуры, высокая влажность 

воздуха в осенний и зимний период, поэтому прогулки детей осуществляются 

при температуре не ниже – 100 С и скорости ветра не более 10 м/с. В течение 

учебного года с детьми старшей и подготовительной групп в неделю 2 

физкультурных занятия проводятся в группе, 1 - на воздухе (сентябрь, 

октябрь, март, апрель, май), которое построено в игровой форме. 

При осуществлении образовательной деятельности учитывается региональный 

компонент. Воспитанников знакомят с природно-климатическими условиями 

и достопримечательностями Краснодарского края.   

В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения. Образовательный процесс носит светский характер. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогами 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Основным показателем образованности в 

условиях современности выступают культурные умения дошкольника, 

полученные им в культурных практиках.  

 

Культурная 

практика 

  

 

Интегрированные 

виды деятельности 

Способы поддержки инициативы 

воспитанников 
Игротека  

(совместные игры 

воспитателя и детей 

- сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

Игровая  

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

Познавательно-

Стимулирование совместных игр,  
Создание условий для развития ролевой 

проекции: изменение игровой 

обстановки, персонажей игры, сюжета; 

их комбинирование.  
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строительно-

конструктивная)  
исследовательская  

Музыкально-

театральный и 

литературный  

досуг  

 

 

Познавательно-

исследовательская  
Игровая  

Коммуникативная  

Музыкальная  

Восприятие 

художественной 

литературы  

Изобразительная  

Создание условий для  овладения  

способностью к импровизации с 

использованием оригинальных и 

разнообразных движений, 

выразительность движений под музыку. 
 

Проект 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная,  

Познавательно-

исследовательская  

Игровая  

Музыкальная  

Восприятие 

художественной 

литературы  

Изобразительная  

Решение проблемы, предусматривающей 

использование разнообразных методов, 

средств в соответствующих видах 

детской деятельности и решение 

интегрированных задач,  

соответствующих образовательных 

областей. 

Исследовательская 

лаборатория 

 

 

Коммуникативная,  

Познавательно-

исследовательская  

 

Использование маршрутных игр, игр-

путешествий. Решение проблемных 

ситуаций, заданий, выполнение 

проектов. Эвристическая беседа; 

выдвижение гипотез. 

Творческая 

мастерская 

 

 

 

 Создание условий для применения 

освоенных художественных техник и 

способов, свободного сочетания их для 

реализации своих творческих замыслов, 

по своей инициативе освоения новых 

техник, различных изобразительно-

выразительных средств. 

Использование нетрадиционных 

художественных техник в продуктивной 

деятельности. 

Принципы и подходы к организации содержания части ООП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным принципам и подходам. 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть 

Для поддержания детской инициативы воспитатели используют 

проблемные ситуации, вопросы, проектную деятельность, внесение 

энциклопедий и игрового материала. Создают условия для выбора 

деятельности по интересам и запросам детей. 

С целью развития игровой деятельности педагоги : 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события 
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дня отражаются в игре; 

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Воспитатели устанавливают  взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.  

Для развития познавательной деятельности педагог создает ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность. Педагог 

стимулирует детскую познавательную активность, регулярно предлагая  

вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

 регулярно предлагает  проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяет определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организует обсуждения, на которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

 строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

 помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 направляет организацию дискуссии; 

 предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях. когда детям трудно решить 

задачу. 

Для реализации  права выбора воспитанникам предоставляется  

возможность проявить индивидуальную избирательность в работе с 

материалом, что позволяет проявить инициативу. Педагог получает 

конкретное представление о предпочтениях детей,  узнает, какие виды 

деятельности воспитанники предпочитают, что вызывает интерес, а что явно 

не нравится делать и почему. Педагог обеспечивает право ребенка на любимое 

занятие, реализует индивидуальные интересы, склонности, потребности. 

Характер взаимодействия взрослого и воспитанников в деятельности по 

интересам: 

- Взрослый выступает как партнер по общению. 

-  При планировании и выстраивания перспективы большая доля отводится 

импровизации, что позволяет в творческой деятельности воспитанников 

придумывать содержание, способы достижения цели. 

- Ребенок реализует свои интересы через собственную инициативу, что 

позволяет создать атмосферу психологической свободы и безопасности, 

разумной дозволенности, игры, спонтанности, создать условия для проявления 
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индивидуальности у застенчивых детей. С целью развития проектной 

деятельности, в которой  воспитанники реализуют исследовательские, 

творческие проекты, педагоги создают проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию,  

учитывают детским вопросы, возникающие в разных ситуациях, помогают 

планировать свою деятельность при выполнении замысла. При реализации 

проекта помогают сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

При создании условий для самовыражения средствами искусства 

педагог   предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; поддерживает детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе необходимых средств, организует события, 

мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить 

свои произведения для детей разных групп и родителей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности организации образовательного процесса, направленного на 

поддержку детской инициативы 

Цель — создание модели организации оптимального образовательного 

процесса, обеспечивающего максимальное о сокрытие природного потенциала 

каждого ребенка, независимо от состояния здоровья. 

Для воспитания личности учитывается особая организация 

педагогического процесса в дошкольном учреждении. Его основная черта — 

психологически бережное отношение к личности ребенка, уважение в нем 

человека, имеющего право на личную жизнь. Организация жизни детей 

направлена на то, чтобы как можно меньше прерывать деятельность 

воспитанников и мешать ей. Это находит отражение в организации гибкого 

режима под условным названием «подвижное в неподвижном». 

Педагог продумывает стиль и  модель общения с детьми в зависимости 

от поставленных задач, заботится об эмоциональном фоне детской 

деятельности (умение договориться). Выбор содержания деятельности идет 

от воспитанников, их желаний и уровня развития, что отражено к модели 

месяца, где воспитанникам предоставляется возможность определения 

темы  занятий. Они становятся участниками планирования деятельности. 

Благодаря такому открытому планированию педагог предлагает то, что для 

них значимо в данный момент жизни. Она характеризуется отсутствием 

жесткой методической и содержательной регламентации. 

Педагогический процесс базируется на двух основаниях: 

- планировании, направленном на усвоение детьми определенного содержания 

программы (стратегия педагогического процесса); 

- своеобразной педагогической импровизации, посредством которой взрослый 

варьирует содержание, формы и методы в каждой конкретной ситуации 

взаимодействия с ребенком (тактика педагогического процесса). 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные жизненные явления вносят свои коррективы в 
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запланированную деятельность.  

Педагог вносить в повседневную жизнь элементы сюрпризности, с тем, 

чтобы разнообразить ее, сделать радостной и интересной. 

Проектируя целостный образовательный процесс, воспитатель 

учитывает события  происходящие в жизни возрастной группы.  

Возможности дня по интересам детей   
При организации дня по интересам детей профессиональная позиция 

педагога состоит в заведомо уважительном отношении к любому 

высказыванию ребенка по содержанию этого дня. Не менее важны сценарий 

дня и его «режиссура». Общение в этот день строится таким образом, 

чтобы ребенок мог сам выбирать наиболее интересную для него 

деятельность по содержанию, виду и форме — и тем самым наиболее 

активно проявить себя. 

Разработка сценария дня может включать: 

— определение общей цели и ее конкретизацию в зависимости от 

интересов детей на разных этапах; 

—  подбор и организацию такого дидактического материала, который 

позволит выявить индивидуальную избирательность детей к содержанию, 

виду и форме деятельности; 

—  использование разных форм общения с учетом вида детской 

деятельности (задача педагога — создавать такие ситуации общения, 

которые позволят каждому ребенку проявить инициативу, 

самостоятельность, избирательность в выборе деятельности по 

интересам); 

—  проектирование характера взаимодействий детей в деятельности по 

интересам с учетом их личностных особенностей и требований к 

межгрупповому взаимодействию; 

—  использование содержания субъектного опыта всех участников в 

диалоге «ребенок — педагог» и «ребенок — дети. 

(приложение №3) 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) основано на принципах: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДО для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равная ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного  

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  



31 

 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает 

их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй. 

Взаимопознание и взаимоинформирование осуществляется с 

использованием бесед, анкетирования, собраний-встреч, стендовой 

информации. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых происходит  в ходе 

проведения консультаций, тематических родительских собраний и круглых 

столов, семинаров, мастер-классов 

Совместная деятельность организуется  в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), проектная 

деятельность.  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

 

Количество групповых помещений и кабинетов 

 11 групповых помещений, 11 спален – 1367,24 кв.м 

 физкультурный зал – 53,9 кв.м. 

 двигательно-игровой центр – 48.1 кв.м. 

 музыкальный зал – 100,7 кв.м. 

 кабинеты учителей-логопедов (2) -18,8 кв.м. 

 кабинет педагога-психолога – 8,6 кв.м. 

 методический кабинет – 19,5 кв.м. 

 медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный, изолятор – 28,1 

кв.м. 

 пищеблок – 68,6 кв.м. 

 прачечная – 32,6 кв.м. 

 кабинеты зам. по АХР, делопроизводитель – 8,9 кв.м.  

 кабинет заведующего – 14 кв.м. 

Наличие современной информационно-технической базы 

- локальные сети, выход в 

Интернет, электронная почта, 

ТСО и другие, достаточность. 

 Компьютер – 3 

 Интерактивная доска – 1 

 Проектор – 3 
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 Электронная почта – 1 

 Музыкальный центр – 2 

 Факс  – 1 

 Мультимедиа экран – 3 

 МФУ – 1 

 Моноблок – 19 

 Ноутбук - 4 

Наличие площади, позволяющей использовать новые формы 

дошкольного образования 

- подгруппами, отдельными 

детьми, детей группы 

кратковременного пребывания, 

группы выходного дня, группы 

адаптации и т.д. 

Для работы НФДО используются 

следующие помещения: 

 групповое помещение для ГКП – 48 

кв.м., 

 физкультурной зал - 48 кв.м. 

 музыкальный зал – 100,7  кв.м.,   

 консультативный пункт – кабинеты 

специалистов 

 

3.2 . Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательных 

областей 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Л.В. Куцакова, « Конструирование и художественный труд в детском 

саду», М.: Творческий Центр, 2008. 

Л. В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала, в подготовительной группе детского сада» М. «Мозаика-Синтез» 

2006. 

С.Н. Николаева « Юный эколог». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром», М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Т.И. Иванова «Ребенок и окружающий мир»: явления общественной 

жизни» . Волгоград, Корифей, 2008 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

подготовительная группа» М. «Мозаика - синтез», 2012. 

О.В. Дыбина «Развитие представлений о человеке в истории и культуре». 

ТЦ Сфера, 2009.  

Образовательная область « Речевое развитие» 

 В.С.Володина «Альбом по развитию речи»; 

О.А. Громова  Демонстрационный материал «Развитие речи детей 4-5 лет»  
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 Н.В. Нищева «Играйка 5» 

 Н.В. Нищевой «Новые разноцветные сказки»; 

 Н.В. Нищева Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, 

2,            3. СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

Н.В. Нищева Тетради для старшей логопедической группы детского сада №1, 

2. 

 Н.В. Нищева. Тетради для подготовительной логопедической группы 

детского сада №1, 2.  

Т.А. Ткаченко «Картинки с проблемным сюжетом»; 

Т.А. Ткаченко. Логопедический альбом «Правильно произносим звуки»  

Т.Б. Филичева, Н.B. Чиркина «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада»,  

Л.И. Успенская, M.Е. Успенский «Учись говорить правильно» 

Т.А. Перегудова, Е.А. Османова «Вводим звуки в речь» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

В.В. Гербова «Коммуникация» М :МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2013. 

О.С. Ушакова « Развитие речи детей 5-7 лет». М. Творческий Центр,2012  

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» М. 

Творческий Центр  

Д.Е. Шумаева «Как хорошо уметь читать», СПб: «Детство - Пресс», 2003. 

Е.А. Астафьева « Играем, читаем, пишем», М: Центр Педагогического 

образования, 2008. 

В.И. Чернякова «Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет».М:, 

Творческий Центр Сфера,2009г. 

ЕЯ. Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» М. Центр 

педагогического образования 2008. 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш « Знакомим дошкольников с литературой» М.: 

Творческий Центр1999 .  

В.В. Гербова « Книга для чтения в детском саду 5-7 лет». М.: Оникс,2008. 

Образовательная область « Художественное-эстетическое развитие» 

Т.С. Комарова Художественное творчество «Подготовительная к школе 

группа детского сада». М. «Мозаика-синтез», 2013 . 

И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду», М: 

«КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА». 2009. 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду», Ярославль, 

Академия развития,2001. 

А.В. Гаврилова, Л.А. Артемьева « Декоративное рисование с детьми 5-7 лет», 

Волгоград «Учитель.»2011г., 

Т.Н. Давыдова «Объемная аппликация» Санкт-Петербург, Детство-

ПРЕСС,2001. 

T.Е. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество», М. 

«Просвещение», 1985. 

Е.Н. Давыдова «Пластилинография», М: Скрипторий, 2008. 

Е.Н. Давыдова «Детский дизайн». М: Скрипторий, 2008. 

Н.Е. Пищикова «Работа с бумагой в нетрадиционной технике» М: 
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Скрипторий, 2006.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

И.Е. Аверина Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ», М: 

Айрис - пресс, 2005. 

Л.М. Пензулаева «Физическая культура. Система работы в 

подготовительной группе». М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012 

Е.А. Покровская «Русские детские подвижные игры» М. Творческий 

Центр Сфера,2009г.;  

Г.И. Кулик «Школа здорового человека» М. Творческий Центр 

Сфера,2008г.; 

Е В. Конева «Детские подвижные игры» Ростов на Дону, Феникс 2006г  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности», Творческий 

Центр Сфера,2009г.;  

Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 

лет»  

Творческий Центр Сфера,2009г.; 

К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников» В.Н. Зимонина, 

М,: Просвещение. 2004г 

«Этические беседы с детьми 4-7 лет». Нравственное воспитание в детском 

саду. В. И. Петрова, Т. Д. Стульник, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2008 г. 

Трудовое воспитание в детском саду. Т. С. Комарова, Л. В. Куцакова, Л. 

Ю. Павлова, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 г. 

Л.В. Куцакова «Нравственное-трудовое воспитание» М.: Владос, 2005г. 

Обновлённая информация об используемых методических пособиях 

фиксируется в ежегодном приложении к АООП ДО (на 01.09. или на 01.01.) 

3.3. Режим дня  

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание детей в 

детском саду. Продолжительность рабочей недели: пятидневная. 

Режим дня ДОО составлен на два временных режима: на холодный 

период года (сентябрь-май), на теплый период года (июнь-август). 

Для воспитанников, вновь поступающих в ДОО, предполагается 

индивидуальные адаптационные режимы (без питания, очередность 

поступления и т.д.). 

Реализация образовательной деятельности в общеразвивающих группах 

начинается с 1 сентября по 31 мая. На период карантина режим работы 

детского сада в возрастных группах не изменяется, однако в планирование 

воспитательно-образовательной работы с детьми не вводятся мероприятия, 

направленные на активное взаимодействие групповой ячейки (совместные 

мероприятия, экскурсии и т.д.). 

      При планировании режимных моментов учитывались индивидуальные 

особенности каждого ребенка, соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100739/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100739/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100689/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100689/
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      В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс  строится на основе режима и 

распорядка дня, утвержденного заведующим, устанавливаемых с учетом 

условий  реализации программы организации, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей, реализуемых парциальных 

программ, а также санитарно-эпидемиологических требований, который 

устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи гигиенических 

и оздоровительных процедур, организацию непрерывной образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

В детском саду функционируют 13 возрастных групп.  

Объем недельной образовательной  нагрузки составляет: 

- вторая группа раннего возраста (1,6-3 г.) – 1 час 40 минут, 

продолжительность НОД до 10 минут; 

- в первой младшей группе (2-3 года) – 2 часа 30 минут, 

продолжительность НОД – 10 минут; 

- во второй младшей  группе (3-4 года) – 2 часа 30 минут, 

продолжительность НОД - 15 минут; 

- в средней группе (4-5 лет) – 3 часа 20 минут,  

продолжительность НОД - 20 минут; 

- в старшей группе (5-6 лет) – 6 часов 15 минут, 

продолжительность НОД – 25 минут; 

- в подготовительной к школе группе (6-7 лет)- 8 часов 30 минут, 

Продолжительность НОД – 30 минут. 

- группа ГКП  продолжительность пребывания в детском саду 3 часа 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами НОД 

проводятся менее 10 минут. НОД, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей проводятся в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, 

четверг). Домашние  задания воспитанникам ДОО не задают. 

При составлении годового плана учреждения учитываются федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования, 

новые образовательные проекты. Результаты анализа являются основой 

годового планирования. 

В детском саду соблюдены предельно – допустимые нормы учебной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 30 июля 2013 г. (ред. от 

27.08.2015 г). 

Расписание непрерывной образовательной деятельности составлено с 

учётом возрастных психо – физических возможностей детей, 

обеспечивающих смену характера деятельности, в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 от 30 июля 2013 г. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(модель воспитательно-образовательного процесса) 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 
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праздников и развлечений  
Месяц Наименование развлечений 

 

Сентябрь «День  знаний» (праздник) 

«Наша  Родина  Кубань. Хлеб - всему голова» (тематический  

вечер 

«Капустные   посиделки» 

Октябрь День  Музыки  «Угадай  мелодию!»  

(музыкально – игровая викторина) 

«Осенний  праздник» (праздник) 

Ноябрь «День   матери» (праздник) 

Декабрь «Приключения  под  Новый  год» (праздник) 

Январь «Рождественское  представление» 

(прощание  с  новогодней  ёлочкой) 

 

Февраль 

«Защитники  Отечества» (праздник) 

«Широкая  Масленица» (праздник) 

Март «Сегодня  мамин  праздник» (праздник) 

 

 

Апрель 

«День  смеха» (развлечение) 

«Детям  о  Пасхе» (тематический  вечер) 

«День  космонавтики» (развлечение) 

 

Май 

«Дню Победы»  (тематический  вечер) 

«До  свиданья,  детский  сад!» (выпускной) 

 

3.5.Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Особенность организации среды детского сада, это создание в группах 

уютной обстановки, гармоничной по цветовому и пространственному 

решению. В оформлении использовались светлые пастельные тона для стен. 

Для  расположения  мебели в группах, сотрудники ДОУ придерживаются  

следующих принципов: максимально использовать особенности планировки 

помещений; расположение мебели и оборудования должно отвечать требова-

ниям техники безопасности и позволять детям свободно перемещаться в 

пространстве; отвечать санитарно-гигиеническим нормативным требованиям 

(мебель и прочее оборудование должны быть соразмерно росту ребенка, 

должен соблюдаться световой режим в центрах изобразительной 

деятельности, книжном уголке и пр.)  

Уголки и центры, расположенные в определенном порядке и 

отличающиеся индивидуальным оформлением и набором материалов, 

представляют собой многообразие развивающих сред в одном и том же 

помещении группы. В предметно-развивающую среду включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме центров 

природы, во всех группах оборудованы уголки экспериментирования для 

проведения элементарных опытов. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного 

активного целенаправленного действия воспитанников во всех видах 
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деятельности, которые размещаются в центрах (зонах) и содержат 

разнообразные материалы. 

Все игровое пространство в группах доступно детям: игрушки, 

развивающие игры, дидактический материал. Каждый ребенок может сам 

решить, какие материалы, когда и как ему использовать. Самостоятельное 

использование детьми игрушек и материалов определяет и соответствующую 

меру ответственности за их использование: дети учатся быть хозяевами. 

Педагоги помогают воспитанникам овладеть рациональными способами 

хранения игрушек и умением логически группировать их. 

Организованная таким образом предметно-развивающая среда позволяет 

детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами 

деятельности: физкультурой, рисованием, экспериментированием, 

инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации. Оснащение групповых 

комнат помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности, 

наметить план действий, распределять свое время и активно участвовать в 

деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

Создание условий для игровой деятельности 

В группе организованы центры сюжетно-ролевых игр, в которых 

сконцентрированы наборы предметов и аксессуаров к сюжетно-ролевым 

играм, рекомендуемым именно в старшем дошкольном возрасте, где дети 

имеют возможность организовать сюжетно-ролевые игры в следующих 

направлениях: 

  семья («Дом, семья»); 

—  образование («Детский сад», «Школа», «Библиотека»); 

—  здоровье («Скорая помощь», «Поликлиника», «Больница»); 

—  торговля («Магазин»); 

—  строительство («Строительство», «Строим дом»); 

—  развлечения, общественные места («В кафе»); 

—  путешественники («Кругосветное путешествие»); 

—  транспорт («На дорогах города»); 

—  военная тематика («Пограничники», «Мы — военные разведчики»); 

—  спорт («Мы — спортсмены»). 

 

Создание условий для  коммуникативной деятельности 

Иллюстративно-картинный  материал, картотеки дидактических игр, 

дидактические настольно-печатные игры. Организация  событий, 

мероприятий, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить 

свои произведения для детей разных групп и родителей. 

 

Создание условий для познавательно-исследовательской 

деятельности 

Среда достаточно разнообразна и насыщена «случайностями», которые 

требуют от ребенка поиска способов познания, что стимулирует 

исследовательскую деятельность. Среда насыщена предметами и пособиями, 
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которые дают возможность ребенку активно исследовать и решать задачи 

разного уровня сложности. В уголках групп содержатся современные 

материалы: конструкторы (настольные, напольные), наборы для 

экспериментирования, дидактические игры, энциклопедии,  предметы и 

оборудование для проведения познавательно-исследовательской деятельности 

и пр. 

Создание условий для восприятия художественной литературы и 

фольклора 

Книжные уголки, подбор художественной литературы для чтения детям. 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания. Разные 

виды театра. Портреты писателей.  

 

Создание условий для самообслуживания и элементарного бытового 

труда 

Оборудование для самообслуживания и элементарного бытового труда в 

групповом помещении и на игровой площадке. 

Создание условий для конструирования 

Образовательная среда насыщена всеми необходимыми материалами для 

конструирования: строительный материал, настольные и плоскостные 

конструкторы,  бумага, природный и бросовый материал. 

Создание условий для изобразительной деятельности 

Образовательная среда насыщена всеми необходимыми материалами для 

занятий разными видами изобразительной деятельности. 
Создание условий для музыкальной деятельности 

Образовательная среда насыщена всеми необходимыми материалами для 

игры на музыкальных инструментах, пения: дудочки, бубны, погремушки, 

колокольчики, шумовые коробочки , музыкально-дидактические игры.  

Создание условий для двигательной деятельности 

Игровое пространство трансформируется в зависимости от планов 

воспитателей и желания детей (инвентарь и выносное оборудование меняются 

в зависимости от игры). В соответствии с годовым планированием, 

ежемесячно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия с участием 

детей и их родителей. Игровые площадки оборудованы игровым инвентарем 

для развития крупной моторики. 

 

IV.Дополнительный раздел 

 Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 1 «Сказка» пгт. Джубга 

муниципального образования Туапсинский район (МБДОУ ДС № 1 «Сказка» 

пгт. Джубга) – это нормативный документ образовательной организации, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса в общеразвивающих группах в 

возрасте от 1,6 до 8 лет. 
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Цель ООП ДО— создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, построение системы работы в группах в 

общеразвивающих группах в возрасте от 1,6 до 8 лет. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников на основе авторской 

вариативной программы «От рождения до школы» Веракса Н.Е., Комарова 

Т.С., Васильева М.А. , парциальной программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.,   программы художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А., 

парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки» Каплунова 

И.М., парциальной программы А.И. Буренина «Ритмическая мозаика», 

программой по музыкально-ритмической пластике для детей дошкольного 

возраста «Музыкальный серпантин», Н.М. Терзьян. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

определяет организацию образовательного процесса (содержание, формы) в 

МБДОУ ДС №1 «Сказка» пгт. Джубга. 

Основная образовательная программа дошкольного образования для 

общеразвивающих групп обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,6 до 8 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие. 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности детей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ.  В работе 

с семьями воспитанников используются следующие направления и формы 

работы: 

Взаимопознание и взаимоинформирование осуществляется с 

использованием бесед, анкетирования, собраний-встреч, стендовой 

информации. 
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Непрерывное образование воспитывающих взрослых происходит  в ходе 

проведения консультаций, тематических родительских собраний и круглых 

столов, семинаров, мастер-классов 

Совместная деятельность организуется в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), проектная 

деятельность.  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


