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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении: 

 
Наименование учреждения Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида № 35 «Калинка» муниципального образования город-курорт Геленджик  

Краткое наименование (далее МБДОУ д/с №35 «Калинка»). 

-адрес:353470; РФ, Краснодарский край, г.Геленджик, ул. Вишневая, 33; 

- телефон/факс: 8(861 41) 5- 10 36;  

- электронный адрес:  ds35gel@mail.ru; 

          -сайт kalinkagel.ru 

 - организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка.  
 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 

1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О Концепции дополнительного 

образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О стратегии развития воспитания 

до 2025 года». 

mailto:ds35gel@mail.ru
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 

31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28 января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 

2020 г. № 28. 

  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

 Устав МБДОУ д/с  № 35 «Калинка». 

Основная образовательная Программа МБДОУ д/с № 35 «Калинка» (далее ООП) 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 

Ранний возраст 

Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» 

Парциальные программы 

«От рождения до школы» инновационная программа 

дошкольного образования Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой- М.: Мозаика-Синтез 

2020 г. 

+ - «Ладушки» парциальной программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста  - И.Каплунова, 

И.Новоскольцева,  СП  2015г. 

  + -«Цветные ладошки» парциальная программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет – И.А. Лыкова Москва «Цветной мир» 2017г. 
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 ++ - «Конструирование и художественный труд в детском 

саду»- Л.В. Куцакова ТЦ Сфера 2016 г. 

Дошкольный возраст 

 «От рождения до школы» инновационная программа 

дошкольного образования Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой- М.: Мозаика-Синтез 

2020 г. 

+ - «Ладушки» парциальной программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста  - И.Каплунова, 

И.Новоскольцева,  СП  2015г. 

 + - «Добро пожаловать в экологию!» перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста – О.А. Воронкевич , СП.:  

«Издательство «Детство-Пресс» 2016г.; 

 +++ - «Все про то, как  мы живем» - региональная 

образовательная программа  Институт развития 

образования, 2018 год; 

 ++ - «Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» - Н.Н.Авдеева Н.Л.Княева,  

Р.В.Стеркина; СП.:  «Издательство «Детство-Пресс» 2015г 

 ++ -«Конструирование и художественный труд в детском 

саду»  программа и конспекты занятий-- Л.В. Куцакова ТЦ 

Сфера 2016 г. 

+ - заменяет 

++ - усиливает, дополняет образовательную область 

+++ -региональный компонент 

 

Образовательная программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Объём обязательной части – не менее 60 % от её общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40 %.  
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ д/с № 35 «Калинка» - 10 часов в 

день, в дежурных группах – 12 часов в день. Режим работы детского сада – пятидневный, выходные – суббота и 

воскресенье.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

Программа может быть пересмотрена и дополнена к следующему учебному году в связи с изменениями в 

нормативно-правовой базе дошкольных организаций и возможностями учреждения. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, отражается в Программе текстом 

«курсив» 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы МБДОУ д/с № 35 «Калинка» (далее 

Программа).  

 

Программа соответствует целям и задачам, определенным федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО, Стандарт). 

 

Целью Программы является:  

Создание оптимальных условий для развития воспитанников, обеспечивающих позитивную социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности . 

 

Задачи: 

1) охрана и укрепление 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); 
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3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединение 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) формирование 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) обеспечение 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) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы  к формированию Программы 

 

Особенности организации образовательного процесса в различных возрастных группах обусловлены спецификой 

возраста воспитанников, их развития, наличия приоритетных направлений, заказа родителей 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания решается только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  

Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, направляя 

усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие 
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ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое во 

взаимосвязи.  

Данная программа разработана на основе следующих принципов: 

1.Полноценное   проживание   ребёнком   всех   этапов   детства, обогащение  (амплификация) детского развития. 

2.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). 

3.Содействие   и   сотрудничество   детей   и   взрослых,   признание   ребенка   полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений  ( активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы). 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.Сотрудничество ДОУ с семьёй. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

7.Формирование   познавательных   интересов   и   познавательных действий   ребенка   в различных видах 

деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития детей). 

9.Построение   образовательного   процесса   с   учётом   комплексно   -   тематической построение 

образовательного процесса. 

10. Системный подхода к организации образовательного процесса для достижения оптимального результата – 

развития личности воспитанника; вариативности образования, предполагающего разнообразие содержания, форм и 

методов образовательной деятельности с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого воспитанника; 

11.Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 
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12. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами. 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края. 

13.Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

14.Единства федерального культурного и образовательного пространства, защиты национальных, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 

 

Образовательная программа:  

-обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности;  

-обеспечивает возможность участия родителей в организации воспитательно-образовательного процесса, выборе и 

корректировке его содержания, реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, их выбор и 

гарантию получения;  

-сочетает в себе различные виды деятельности детей с учетом их возрастных возможностей, ориентирует 

педагогов на индивидуальный подход к ребенку, обеспечение оптимальной для него нагрузки и охрану здоровья;  

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

В нашем учреждении функционируют 7 групп общеразвивающей направленности.  

- I –я младшая группа  от 2-х до 3 лет общеразвивающей направленности; 

- группа общеразвивающей направленности для детей младшего возраста от 3 до 4 лет; 

- 2  группы общеразвивающей направленности  для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет; 

- 1 группы общеразвивающей направленности для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет; 

- 2 группа  общеразвивающей направленности для детей подготовительной к школе  возраста от 6 до 7 лет. 
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В МБДОУ № 35 функционирует  группа кратковременного пребывания до 3,5 часов, которая реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования, обеспечивает государственные гарантии доступности 

качественного дошкольного образования и равные стартовые возможности его получения при подготовке детей к 

обучению в школе. 

 

Характеристики развития детей дошкольного возраста. 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста представлены в программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой М. Мозаика-синтез Москва 2020 ст.139-140, 162-

164, 196-198, 237-240, 284-286. 

 

I –я младшая группа  
(от двух до трех лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но 

и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

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 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 
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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. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему 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 3 годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

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. Завершается ранний возраст 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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

Младшая группа (от 3 до 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. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
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дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших до школьников 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.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 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 — культурно-выработанным средствам восприятия. 

 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 группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

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. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

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

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 
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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 мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. 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 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.                                                                                                                             

Значительное развитие получает изобразительная 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. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

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.  
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.  

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из 

бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. 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 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, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она 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. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
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соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

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. 

 

Старшая группа (от 5 до 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. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 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. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 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; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 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. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

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. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 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. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
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умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать 

и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

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

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 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.  
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные 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. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем ребенок уже обращается к продавцу не 
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просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 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. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. При 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. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 
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расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при  

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

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.  

  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных достижений и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте:  

К трем годам ребенок: 
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- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражает им в движениях и действиях; умеет действовать согласованно;  

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, 

знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях; владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку; Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления; охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазание, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

К семи годам 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребёнок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам, и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
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- ребёнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре. 

Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальными нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей. В силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сенситивных периодов в развитии.  

В соответствие 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 в ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации.  
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования, предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование 

1.3.1.Качество условий образовательной деятельности 

Показатели общей оценки качества взаимодействия всех участников образовательных отношений: 

1) Взаимодействие педагогов с детьми. 

2) Взаимодействие с родителями воспитанников. 

3) Взаимодействие с социумом. 

1.3.2. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность выявляется в процессе оценки: 

1) Качества финансовых условий; 

2) Качества материально-технических условий; 

3) Качества психолого-педагогических условий; 

4) Качества кадровых условий; 

5) Качества развивающей предметно-пространственной среды. 

1.3.3. Качество результатов образовательной деятельности 

Качество результатов образовательной деятельности выявляется в процессе оценки: 

1) Качества (динамики) освоения детьми содержания ООП ДО; 

2) Достижений воспитанников; 

3) Здоровья воспитанников (динамики); 

4) Удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством образовательных результатов. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть: 
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Кроме целей, определенных образовательной программой, для комплексного решение приоритетных задач 

МБДОУ д/с № 35 «Калинка» и задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннего воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности представлено 

вариативной частью программы построенной с учетом: 

 

Ранний возраст 

Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» 

Парциальные программы 

«От рождения до школы» инновационная программа 

дошкольного образования Н.Е. Вераксы, Э.М.Дорофеева 

Т.С. Комаровой, - М.: Мозаика-Синтез 2020 г. 

+ - «Ладушки» парциальной программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста  - 

И.Каплунова, И.Новоскольцева,  СП  2015г. 

  + - «Цветные ладошки» парциальная программа 

художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет – И.А. Лыкова Москва «Цветной мир» 

2017г. 

 

 ++ - «Конструирование и художественный труд в 

детском саду»- Л.В. Куцакова ТЦ Сфера 2016 г. 

Дошкольный возраст 

«От рождения до школы» инновационная программа 

дошкольного образования Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеева - М.: Мозаика-Синтез 2020 г.. 

+ - «Ладушки» парциальной программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста  - 

И.Каплунова, И.Новоскольцева,  СП  2015г. 

 + - «Добро пожаловать в экологию!» перспективный 

план работы по формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста – О.А. Воронкевич , СП.:  

«Издательство «Детство-Пресс» 2016г.; 

 +++- «Все про то, как мы живем» - региональная 

образовательная программа «Институт развития 

образования» 2018 год; 
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 ++ - «Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» - Н.Н.Авдеева Н.Л.Княева,  

Р.В.Стеркина; СП.:  «Издательство «Детство-Пресс» 

2015г 

 ++ -«Конструирование и художественный труд в 

детском саду» программа и конспекты занятий - Л.В. 

Куцакова ТЦ Сфера 2016 г. 

 

+ - заменяет 

++ - усиливает, дополняет 

+++ -региональный компонент 

 

 

Целевой раздел.  

Цель методического пособия- «Безопасность»-формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здорового образа жизни. 

Задачи: Знакомить с различными опасными ситуациями, связанных с социально-экономическим развитием 

деятельности человека (доступность сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни 

взрослых и детей и др.), с антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной возникновения глобальных 

экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, исчезновение отдельных видов растений и животных и др.). 

Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе как безопасность жизнедеятельности 

человека (состояние его физической, психической и социальной защищённости), и как безопасность окружающего мира 

природы. 

 

Цель программы  «Все про то, как мы живем»   
 - формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о социальной 

действительности родного города/станицы, кра; 
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- воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Краснодарский край многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым 

будущим 

Задачи: - создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; 

-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах окружающего мира (детский сад, 

улица, микрорайон, город/станица, край, страна); 

-приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей. 

Цель парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!» -воспитание у ребенка основ экологической 
культуры 

Задачи: Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое мышление, 
познавательно-исследовательскую деятельность, формировать представления о системном строении природы, 
воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

Цель парциальной программы «Ладушки» - развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку 

Задачи: подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; заложить основы 

гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей; приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

познакомить с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; обогатить детей 

музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; развивать детское творчество во всех видах 

музыкальной деятельности; обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой; 

обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовать совместную 

деятельность с целью развития элементов сотрудничества 

Цель парциальной программы  «Цветные ладошки» - направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру. 
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Задачи: Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человек, 

формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии 

к окружающей действительности в целом и к самому себе как часть мироздания, развивать эстетическое восприятие, 

формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства». 

Цель Программы «Конструирование и художественный труд в детском саду»:-развитие конструкторских и 

художественных способностей детей. 

Задачи: сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую активность, стремление е 

умственной деятельности; приобщать детей к миру технического и художественного изобретательства; развивать 

эстетический вкус, конструктивные навыки и умения. 

 

Планируемые результаты освоения парциальных программ. Целевые ориентиры. 

-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. 

-воспитанники детского сада будут отличаться общей культурой ребенка дошкольного возраста, осознавать 
принадлежность к своей малой Родине – городу-курорту Геленджик, Кубани, иметь позитивную социализацию и 
коммуникативные способности, обладать зачатками духовно-нравственных качеств личности, творческим и 
интеллектуальным развитием. 
Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -Краснодарский край - Кубань, города- Геленджик, 

улиц.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Общие положения.  
МБДОУ д/с №35 «Калинка» имеет лицензию на образовательную деятельность (18.09.2012г. №04742) и реализует 

Основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ д/с № 35 «Калинка» общеразвивающей  

направленности.  

Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ д/с № 35 «Калинка», обусловлен наличием социального 

заказа, требованиями ФГОС ДО и педагогическими возможностями образовательного учреждения.  

В содержательном разделе представлены: 

-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. Содержательный раздел Программы соответствует 

программе «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020г. Вариативную часть 

представляют программы:  

 

Ранний возраст 

Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» 

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

От рождения до школы» инновационная программа 

дошкольного образования Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеева - М.: Мозаика-Синтез 2020 

+ - «Ладушки» парциальной программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста  - И.Каплунова, 

И.Новоскольцева,  СП  2015г. 

  + -«Цветные ладошки» парциальная программа 

художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет – И.А. Лыкова Москва «Цветной мир» 

2017г. 

 

 ++ - «Конструирование и художественный труд в 

детском саду»- Л.В. Куцакова ТЦ Сфера 2016 г. 
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Дошкольный возраст 

От рождения до школы» инновационная программа 

дошкольного образования Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеева - М.: Мозаика-Синтез 2020 г 

+ - «Ладушки» парциальной программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста  - И.Каплунова, 

И.Новоскольцева,  СП  2015г. 

 + - «Добро пожаловать в экологию!» перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста – О.А. Воронкевич , СП.:  

«Издательство «Детство-Пресс» 2016г.; 

 +++ - «Все про то, как  мы живем» - региональная 

образовательная программа  Институт развития 

образования, 2018 год 

 ++ - «Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» - Н.Н.Авдеева Н.Л.Княева,  

Р.В.Стеркина; СП.:  «Издательство «Детство-Пресс» 

2015г 

 ++ -«Конструирование и художественный труд в 

детском саду» программа и конспекты занятий - Л.В. 

Куцакова ТЦ Сфера 2016 г. 

+ - заменяет 

++ - усиливает, дополняет 

+++ -региональный компонент 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях  
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Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие).  

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издание:  

– инновационной программы дошкольного образования    «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.  Э.М. Дорофеевой – 6-е издание доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2020-368 с..   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта и т.д.  

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», прописано в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой стр. 153-156, 164-168, 198-203, 240-245, 286-291.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» вторая группа раннего возраста 

2-3 года 2019г.;  

- Л.В.Абрамова, И.Ф.  Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» младшая  группа 3-4 года 2019 

г.; 

- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» средняя группа 4-5 лет 2020 г.; 

- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» старшая группа 5-6 лет 2020 г.; 

- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» подготовительная к школе 

группа 6-7 лет 2020г.; 

- С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет», 2015 г.;  

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» группа раннего возраста 2015г.; 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности, младшая группа», 2016г.;  

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности, средняя группа», 2016г;  

- Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников», 2015 г.;  

- В.И., Петрова, Т.Д. Стульник  «Этические беседы с детьми 4-7 лет», 2015 г.;  

- Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет», 2015 г.;  

-Элли Сингер, Дориан де Хаан «Играть, удивляться, узнавать» 0-7 лет 2020г. 
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- Т.Ф. Саулина  «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)», 2015 г.; 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников 2015г.  

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности и т.д.  

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие», прописано в  программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой  стр. 146-149, 168-173,203-209, 245-253, 291-301.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:  

- Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса  «Проектная деятельность дошкольников», 2015 г.;  

- Н.Е. Веракса , О.Р. Галимов  «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет)», 2015 г.;  

- О.В.  Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением:  (3-4 года) 2020год;  

- О.В. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением»  (4-5 лет) 2020;  

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Старшая группа (5-6 лет);  

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Подготовительная к школе группа (6-7 лет);  

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» 2-3 года 2020г.; 

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» 3-4 года, 2020 г.;  

- И.А.  Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» 4-5 лет, 2020 г.;  

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» 5-6 лет, 2020 г.;  

- И.А. Помораева , В.А.  Позина «Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет)», 2015 г.;  

- О.А.  Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года), 2015 г.; 

-Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 2016 год; 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития познавательных способностей» 4-7 

лет 2020  
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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 и т.д.  

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Речевое развитие», 

прописано в  программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой  стр. 

149-153, 173-178, 209-215, 253-258, 301-306.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:  

- В.В. Гербова « Развитие речи в детском саду» 2-3 года, 2020г.;   

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 3-4 года, 2020г.;  

- В.В. Гербова « Развитие речи в детском саду» 4-5 лет, 2020г.;  

- В.В. Гербова « Развитие речи в детском саду», 5-6 лет 2020г.;  

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 6-7 лет 2020 г.;  

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; стан  

овление эстетического отношения к окружающему миру и т.д.  

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», прописано в основной образовательной  программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой  стр. 156-162,178-185, 215-224, 258-270, 306-318.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:  

-  Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года)», 2015 г.;  

- Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду»  (4-5 лет) 2020 г.;  

- Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду» (5-6 лет). 2020 г.;  

-Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» (6-7 лет), 2020 г.;  

- Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет)», 2015г.;  

- Комарова Т.С, Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада», 2015 г.;  

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет)», 2015 г.;  

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет)», 2015 г.;  

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 2015г.  

- Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», 2015 г.;  



 32 

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 и т.д.  

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Физическое развитие», 

прописано в основной образовательной  программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой  стр. 143-146, 185-189, 224-228, 270-275, 318-324.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:  

– Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет», 2015 г.; 

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 3-4 года 2020 г.; 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 4-5 лет 2019 года; 

-С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» 2017г.;  

– Л.И.Пензулаева. «Физическая культура в детском саду 3-4 лет» 2020г.;  

– Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду 4-5лет.» 2020г.;  

– Л.И. Пензулаева. «Физическая культура в детском саду 5-6лет 2020г.;  

– Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» 2016г.;  

– Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет /  2016г.;  

– Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет, 2016г; 

- С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий» 2-3 года 2020г.; 

- С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий» 3-4 года 2020; 

-С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий» 4-5 года 2020г.; 

-С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий» 6-7 лет 2020г.; 

– Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми» 2-7 лет, 2020 г.  

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной  среды. «Основные принципы организации образовательной 

среды» прописаны на стр.86., «Воспитание и обучение в процессе детской деятельности» стр.77 программы «От 

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

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
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Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность, 

основная форма деятельности дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия 

в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

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

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: формирование у детей представлений о здоровом образе жизни 

Принципы физического развития 

 

Наглядные Словесные Практические 

-Систематичность и 

последовательность. 

-Развивающее обучение. 

-Доступность. 

-Воспитывающее обучение. 

-Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

-Сознательность и активность 

ребенка, 

-Объяснения, пояснения, указания. 

-Подача команд, распоряжений, 

сигналов. 

-Вопросы к детям. 

Образный сюжетный рассказ, 

беседа. 

-Словесная инструкция 

-Повторение упражнений без 

изменений и с изменениями. 

-Проведение упражнений в игровой 

форме. 

-Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Методы работы с детьми по физическому воспитанию 

Практические наглядные Словесный 
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-повторение упражнений 

без изменений и с 

изменениями; 

-проведение упражнений  в 

игровой форме 

-проведение упражнений в 

соревновательной форме 

-наглядно-зрительные  

приемы (показ физических  

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация,  

зрительные ориентиры) 

-наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

-тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

-подача команды, 

распоряжений, сигналов; 

-объяснения, пояснения, 

указания; 

-образные  

сюжетные  

рассказы, беседы; 

-словесная инструкция 

Формы и средства работы с детьми по физическому развитию 

 

Средства Формы 

-Двигательная активность, 

физические упражнения; 

 

-Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 

-Психо-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, 

занятий) 

-утренняя гимнастика 

-физкультурные занятия 

-физкультминутки 

-физические упражнения на прогулке 

-спортивные игры, развлечения, праздники и 

соревнования 

-подвижные игры 

-закаливающие процедуры 

-самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

детей 

-музыкальные занятия 

-дорожки здоровья 

-гимнастики: пробуждения, пальчиковая, зрительная 
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-эстафеты 

-день здоровья 

-закаливающие процедуры 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: овладение речью как средством общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), освоенной 

как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Средства речевого  развития: общение взрослых и детей; ежедневная коррекция речи; культурная языковая 

среда; обучение родной речи на занятиях; изобразительное искусство музыка, театр; занятия по другим разделам 

Программы; художественная литература 

Методы речевого развития 

 

Классификация методов развития речи по 

используемым средствам 

 

Классификация методов развития речи в зависимости 

от характера речевой деятельности 

Наглядные 

Непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, на экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность, 

рассматривание игрушек и картин, и рассказывание по 

ним. 

 

Репродуктивные- основаны на воспроизведении 

речевого материала, готовых образцов 

метод наблюдения и его разновидности, рассматривание 

картин, чтение худ. литературы, пересказ, заучивание 

наизусть, игры-драматизации по содержанию 

лит.произведений, дидактические игры 
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Словесные 

Чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание с опорой на наглядный материал 

 

Продуктивные- основаны на построении собственных 

связных высказываний в зависимости от ситуации 

общения 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические игры на развитие 

связной речи, метод моделирования, творческие задания 

Практические 

дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, хороводные игры 

 

 

Формы речевого развития 

 

Чтение литературного произведения, рассказывание литературного произведения, беседа о прочитанном 

произведении,  обсуждение литературного произведения, инсценирование литературного произведения, 

театрализованная игра, игра на основе сюжета литературных произведения, продуктивная деятельность по мотивам 

прочитанного, сочинение по мотивам прочитанного, ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Приемы развития речи 

 

Словесные 

 

Наглядные 

 

Игровые 
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Речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение,  

указания,  
оценка детской речи, вопрос 

Показ иллюстративного 

материала,  

показ положение органов 

артикуляции при обучении 

звукопроизношению 

 

Игровое сюжетно-событийное развертывание,  

игровые проблемно-практические ситуации,  

игра-драматизация с акцентом на речевое и 

эмоциональное переживание,  

имитационно-моделирующие игры  

ролевые обучающие игры, дидактические игры 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделять на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей познавательно-

исследовательской деятельности: 

- развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Методы  

Наглядные Практические Словесные 

-Наблюдения (кратковременные, 

длительные, восстановление картины 

целого по отдельным признакам) 

-Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

-Игра (дидактические игры: 

предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и 

игры-занятия, подвижные игры, 

творческие игры_ 

-Труд (индивидуальные поручения, 

коллективный труд) 

-Элементарные опыты 

Рассказ 

Беседа 

Чтение 
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Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

Виды экспериментирования 

Наблюдения Опыты Поисковая деятельность 

Целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок сам 

должен получить знания 

-Кратковременные и долгосрочные. 

-Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

-Опыт-доказательство и опыт 

исследование 

Как нахождение способа действия 

 

Формы работы по  познавательному развитию  

-Сюжетная игра, рассматривание, наблюдение, игра-экспериментирование, исследовательская деятельность, 

развивающая игра, ситуативный разговор, рассказ, беседа, проблемная ситуация, проектная деятельность создание 

коллекций, занятия с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности, самостоятельная 

деятельность в развивающей среде (все возрастные группы), демонстрационные опыты. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цель: социально-коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии навыков социального поведения; 

умении адаптироваться к разным условиям социума; развитии уверенности и самостоятельности. 

Задачи: 

- развитие положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и окружающему миру; 

-создание условий для формирования у ребёнка уверенности в себе, в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят; 
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-формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право иметь собственное 

мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды деятельности); 

-воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, 

уважения к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

-оказание помощи при необходимости друг другу, планирование совместной деятельности, соподчинении и 

контроле своих желаний, согласовании с партнёрами по деятельности мнений и действий; 

-развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово; 

-умение распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражение собственных 

переживаний; 

-формирование социальных навыков: освоение различных способов разрешения конфликтных ситуаций, умений 

договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые контакты; 

-развитие (с учётом возрастных возможностей) интереса к труду, желание трудиться, воспитание навыков 

элементарной трудовой деятельности, трудолюбия; 

-содействие становлению внутренней позиции, Я — будущий школьник; 

-приобщение гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной основы патриотических чувств. 

Формы реализации: 

-организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами, подвижных; 

-вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться индивидуальные способности. 

 

Основные направления реализации образовательной области: 

-Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

-Трудовое воспитание. 

-Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
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Виды деятельности, способствующие социально-коммуникативному развитию детей 

Деятельности, которые позволяют ребенку «входить» 

в социальный мир в воображаемом плане 

(деятельность отражения) 

- игровая деятельность 

-изобразительная деятельность 

Деятельности, которые дают ребенку возможность 

приобщиться к социуму в реальном плане 

-предметная деятельность 

-трудовая деятельность 

-познавательная деятельность 

-наблюдение 

-предпосылки учебной деятельности 

 

Методы и приемы 

 

Наглядные Практические Словесные 

-наблюдения 

-рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

 

игра 

 

-рассказ 

-беседа 

-чтение 

 

1-я группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

2-я группа методов: создание у детей практического 

опыта 

-решение небольших логических задач, отгадывание 

загадок 

-приучение к размышлению, эвристические беседы 

-беседы на этические темы; 

-чтение художественной литературы; 

-рассматривание иллюстраций; 

-рассказывание по картинам, иллюстрациям, их 

обсуждение; 

-приучение к положительным формам общественного 

поведения; 

-показ действий; 

-примеры взрослого и детей 

-целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности)общественно-

полезный характер) 

-разыгрывание коммуникативных ситуаций; 
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-просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

-задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

-придумывание сказок 

-создание контрольных педагогических ситуаций 

 

 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы в качестве одного из 

основных принципов построения Образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно-

образовательного процесса полноценной психическое  развитие ребенка, развитие его познавательных и 

художественных способностей. Для развития познавательных способностей огромное значение приобретает 

педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности в познании окружающего мира. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ                                                       

   «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная 

отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственный разным видам искусства. 

Образовательные задачи: 

-развитие  потребности в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

- развитие продуктивной деятельности; 

-развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и сценическим); 

-формирование основ художественного мышления, художественного мировидения, художественной 

ментальности, эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям действительности; 

-развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном, художественно-речевом, музыкально-

пластическом); 

-обучение основам создания художественных образов, формирование практических навыков работы в различных 

видах художественной деятельности; 
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-приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, воспитание у детей уважения, 

эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Направления художественно-эстетического развития 

-Рисование. 

-Лепка. 

-Аппликация. 

-Конструктивно-модельная деятельность. 

-Музыкальное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми изобразительной и продуктивной 

деятельностью: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

-развитие детского творчества; 

-приобщение к изобразительному искусству. 

 

«Художественное творчество» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; удовлетворение 

потребности детей в творческом самовыражении 

 

Задачи 

Образовательные Воспитательные 

-развитие навыков и умений в продуктивной 

деятельности детей 

-формирование целостной картины мира через 

ознакомление с изобразительным искусством, народным 

творчеством 

-передача детям знаний об изобразительном искусстве, 

его жанрах, художниках 

-формирование первичных ценностей представлений об 

изобразительном искусстве 

-развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса 

-развитие детского творчества 

-приобщение к изобразительному искусству мира, 

расширение кругозора 

-приобщение к изобразительному творчеству классиков и 
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кубанских художников 

 

Формы работы по  художественно-эстетическому развитию 
Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление; рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; организация выставок; 

слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; музыкально-дидактические игры; 

беседы интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный 

этюд; танец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра, творческие мастерские, 

экскурсии, исследовательская и практическая работа, театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации, 

фольклорные фестивали народного творчества, календарно-обрядовые праздники 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений  развития детей  

 

В МБДОУ д/с №35 «Калинка» создан психолого--педагогический консилиум (далее ППк). Разработано положение 

о ППк, основной целью которого является определение и организация в рамках МБДОУ адекватных условий развития и 

воспитания в соответствии со специальными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями 

ребенка. Одной из важных задач является ранняя диагностика проблем в развитии ребенка и ранняя коррекция его 

поведения и развития, а также корректировка работы педагогического состава с детьми с ограниченными 

возможностями. 

Основные задачи: 

-выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений устной речи у детей. 

-профилактическая работа по предупреждению нарушений речи у детей. 

-пропаганда логопедических знаний среди педагогических работников и родителей 

 Алгоритм выявления детей с ОВЗ: 

В начале нового учебного года специалисты психолого -педагогического консилиума (ППк) МБДОУ д\с №35 

«Калинка» (старший воспитатель, воспитатели, приглашенный учитель-логопед) выявляют детей с ОВЗ. 
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Проводится обсуждение результатов обследования на психолого -педагогическом консилиуме (ППк) МБДОУ д\с 

№35 «Калинка» и принятие решения о необходимости прохождения городской психолого –медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого -педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. По результатам обследования на ПМПК 

даются рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных условий и индивидуального маршрута. 

На основании рекомендаций ПМПК, ребенку прописывают индивидуальный маршрут, определение формы 

получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка; 

определение объема, содержания – основных направлений, форм организации психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и его семьи; 

определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ребенком. Здесь же 

определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников; 

определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной программы 

организации; 

определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов; 

определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических ресурсах. Подбор 

необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-пространственной среды. 

На данный момент в детском саду нет детей с ОВЗ. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Подход к образовательной деятельности условно назван культурологическим. Идея его очень проста и 

интуитивно понятна – данный подход близок каждому, кто заинтересован в развитии своего ребенка. Взрослый 

подбирает для него те культурные практики, которые считает нужными и полезными, и показывает ребенку способы их 

осуществления. Чем младше ребенок, тем более универсальными являются культурные практики. Далее, взрослый, 

ориентируясь на проявившиеся способности и интересы ребенка, выбирает для него более специализированные 

культурные практики.  
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К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и с правилами), 

продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной литературы. 

Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в зависимости от социокультурной ситуации, в которой 

растет конкретный ребенок, и ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные практики являются до 

известной степени универсальными – они используются для образования детей в любом современном обществе. В тоже 

время, они могут быть дополнены другими культурными практиками, такими как практическая деятельность («трудовое  

воспитание»); результативные физические упражнения («физкультура»); коммуникативный тренинг («развитие речи»), 

простейшее музыцирование, целенаправленное изучение основ математики, грамоты, и многое другое. 

В процессе осуществления культурных практик, а также в бытовой практической деятельности у ребенка 

происходит нравственное и коммуникативное развитие.  

 Каждая из указанных культурных практик представляет собой многоуровневую систему, в рамках которой 

решаются конкретные задачи, стоящие перед дошкольным детством.  

Содержание конкретных занятий с детьми педагог составляет самостоятельно руководствуясь специфической для 

каждой культурной практики классификацией и особенностями группы детей.  

Как отмечается в ФГОС ДО     взрослые, (родители и педагоги), содействуют освоению детьми ряда культурных 

практик, характерных для того общества, в котором они живут.  

Культурные практики организуются как в первой, так и во второй половине дня. Они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер 

и заключают в себе жизненную  проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  
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В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В 

детском саду организуются музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы.  

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

Большое внимание уделяется развитию творческих способностей ребенка. Они проявляются в самостоятельном 

опробовании нового материала, в совместном со взрослым и другими детьми процессе освоения новых способов 

действия, но самое главное – в формировании замыслов и их реализации.  
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Мы создаем благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки ребёнка к жизни в современном обществе, комплексно 

охватываем все содержательные линии воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного возраста. 

 

Приоритетная сфера инициативы – исследовательская деятельность 

2-3 года 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослые: 

-предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогают им реализовывать собственные замыслы; 

-отмечают и приветствуют даже самые минимальные успехи детей; 

-не критикуют результаты ребенка и его самого как личность; 

-формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучают свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; знакомят детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

-побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленными на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

-поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

-проводят все режимные моменты в эмоционально-положительном настроении, избегают ситуации спешки и 

потарапливания; 

-устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполняют правила поведения всеми 

детьми; 

-для поддержки инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создают для него изображения 

или поделку; 

-содержат в доступном месте все игрушки и материалы; 
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-поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражают 

одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

3-4 года 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

-создаем условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

-отмечаем и публично поддерживаем любые успехи детей; 

-всемерно поощряем самостоятельность детей и расширяем ее сферу; 

-помогаем ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

-поддерживаем стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 

-не критикуем результаты деятельности детей, а также их самих. Используем в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничиваем критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности; 

-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относимся к затруднениям ребенка, позволяем ему действовать в 

своем темпе; 

-учитываем индивидуальные особенности детей, стремимся найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

-уважаем и ценим каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

-создаем в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира 

4-5 лет 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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-поощряем желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

-создаем условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться (рядиться); 

-обеспечиваем условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

-негативную оценку давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы; 

-создаем в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома» укрытия для игр. 

-недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжет игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

-участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого 

в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми4 

-привлекают детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

-побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнение взрослых; 

-привлекают детей к планированию жизни группы на день. 

 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 5-6 лет 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

-создает в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-уважает индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-поощряет желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращает внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе и другу); 

-создает условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-при необходимости помогает детям в решении проблем организации игры; 

-привлекает детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждает выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т.д.; 
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 -создает условия и выделяет время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

Приоритетная сфера инициативы – научение 6-8 лет  

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

-вводим адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

-спокойно реагируем на неуспех ребенка и предлагаем несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.д. Рассказываем детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности; 

-создаем ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

-обращаемся к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого; 

-поддерживаем чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

-создаем условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-при необходимости помогаем детям в решении проблем при организации игры; 

-привлекаем детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; учитываем и реализовываем их 

пожелания и предложения; 

-создаем условия и выделяем время для самостоятельной творческой и познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ является сотрудничество 

педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития 

его личности. 
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Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с родителями 

воспитанников дошкольного учреждения: 

-приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

-возрождение традиций семейного воспитания; 

-изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

-повышение педагогической культуры родителей. 

 

Недостатки взаимодействия педагогов с родителями воспитанников 

-стихийность контактов; 

-воспитатели чаще обращаются к родителям в случае негативного поведения ребенка, чем отмечают его успехи; 

-педагоги просят родителей вмешаться в воспитательный процесс, но не дают конкретных рекомендаций, каким 

образом достичь желаемого результата; 

-у воспитателей и родителей отсутствует мотивация к сотрудничеству и сотворчеству; 

-низкий уровень диалогического общения в отношениях с родителями (воспитатели не всегда умеют 

психологически грамотно построить  беседу); 

Тактика воздействия педагогов на родителей исключает их взаимную активность, сотворчество и развитие 

гармоничных отношений. 

 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

 

-Открытость дошкольного учреждения  для семьи. 

-Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей. 

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

-Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском 

саду. 

-Уважение и доброжелательнось друг к другу. 

 



 52 

Взаимодействие ДОУ с семьями дошкольников 

 

-Родительские собрания 

-Групповые консультации 

-Первичное знакомство, беседа анкетирование 

-Наглядная информация для родителей 

-Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребенка 

-Проведение совместных мероприятий 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитический блок 

-Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

-изучение семей, их трудностей и запросов;  

-выявление готовности семьи сотрудничать с дошкольным учреждением 

Практический блок 

-Просвещение родителей, передача информации по тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные листы, листы-памятки). 

-Организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, то есть обмен мыслями, идеями 

чувствами 

Контрольно-оценочный блок 

Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия родителям предлагается групповое 

обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных мероприятиях в разных формах. 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада 

в течение учебного года 

 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
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В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 2 раза в год 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

По мере необходимости 

В создании условий -помощь в создании РППС; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительских комитетов, Советах 

ДОУ. 

По годовому  плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки), 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

Обновление  

постоянно 

 

 

 

-консультации,   семинары,   семинары-практикумы, 

конференции; 

-распространение опыта семейного воспитания; 

-- групповые  и общие родительские собрания 

По годовому плану 

 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью  

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 1 раз в год 

-совместные праздники, развлечения.  

 

По годовому плану 

 

-встречи с интересными людьми 

- участие   в   творческих   выставках,   смотрах-

конкурсах 

-мероприятия   с   родителями   в   рамках   проектной 

деятельности. 
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2.7.Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные 
. 

Сотрудничество ДОУ с социальными институтами  позволяет создать атмосферу взаимопонимания и 

доверительных отношений; создается благоприятная эмоциональная атмосфера для формирования единого 

образовательного пространства.  

Знания, умения, навыки, приобретённые детьми, рассматриваются не как цель обучения, а как средство развития 

личности в контексте освоения им жизненного и социокультурного опыта.  
  

Организация Содержание работы 

МУЗ Детская поликлиника города-

курорта Геленджик 

Иммунопрофилактика детей, осмотры детей специалистами, 

профилактическая работа по профилактике заболеваемости. Врачебный 

контроль и методическое руководство за профилактической и 

оздоровительной работой в ДОУ. 

МУ «Центр социальной помощи семье 

и детям» г.Геленджика   

Сотрудничество по работе с родителями; с 

неблагополучными семьями. 

Геленджикский городской историко- 

краеведческий музей 

Развитие детей и формирование у них ценностного отношения к историко - 

культурному наследию путем приобщения их к истории родного края. 

МУДО Школа искусства Выступление детей с отчетными концертами 

Дворец культуры искусства и досуга 

г.Геленджика 

Эмоциональное и познавательное развитие детей, совместная организация и 

проведение мероприятий, встречи на площадках города. 

Детские кукольные театры города и 

края 

Эмоциональное и познавательное развитие детей, театральные мероприятия 

на базе ДОУ. 

Дошкольные учреждения города  и 

района 

Проведение методических объединений, консультации, методические 

встречи, обмен опытом 
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Детская библиотека  Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки для родителей и детей 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

 

2.8.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Региональная Программа +++ - «Все про то, как  мы живем» - региональная образовательная программа  

Институт развития образования, 2018 год;  

Формы работы  

-Сюжетная игра; 

-рассматривание; 

-наблюдение; 

-игра; 

-фольклор; 

-ситуативный разговор; 

-рассказ; 

-беседа; 

-создание коллекций; 

-самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы); 

 

Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» реализуется с  младшей группы  

до подготовительной группы.  

Использование данного плана в практической работе наряду с другими методами педагогического процесса 

предполагает овладение воспитателем метода наглядного моделирования. 

Сущность этого метода заключается в том, что использование модели помогает развивать у детей 

важнейшие операции мышления, поскольку, основой развития умственных способностей детей является овладение 

ребенком действиями наглядного моделирования. 

Методические рекомендации содержание плана построено в трех блоках педагогического процесса: 
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-специально организованное обучение  в форме занятий; 

-совместная деятельность взрослого с детьми; 

-свободная самостоятельная деятельность с детьми. 

Такое построение плана обеспечивает системный подход к экологическому образованию детей, формирует осознанное 

отношение к природе. 

Блок организованного обучения в форме занятий экологического содержания: комплексные, игровые, беседы, 

экскурсии, экспериментальные, рассказы воспитателя. Поскольку в старшем дошкольном возрасте основная функция 

занятий — это обобщение знаний, полученных детьми в совместной со взрослым самостоятельной деятельности, то 

преобладают занятия в виде бесед и игровые занятия. 

Особенность игровых занятий заключается в том, что они построены на совместном творчестве педагога и 

ребенка. Они нетрадиционны, стимулируют познавательную и творческую активность детей и в полной мере 

отвечают требованиям педагогики сотрудничества. 

В приложениях к плану прилагаются конспекты всех ВИДОВ разных занятий экологического содержания. Количество 

занятий,   представленных   в   плане,   носит  рекомендательный характер    

Блок совместной деятельности взрослого с детьми является основным в формировании экологической культуры у 

детей. Только при полноценном использовании наблюдений, опытов, бесед, экологических игр разного вида, чтения 

художественной   литературы   экологического   содержания включении фольклора и труда в природе в повседневную 

жизнь детей мы можем говорить о формировании экологической культуры у детей. 

В перспективном плане и в приложениях к нему предлагаются: наблюдения в природе, варианты опытов, темы 

бесед, фольклорный материал. 

Блок свободной самостоятельной деятельности детей. Планирование работы в этом блоке предполагает в 

первую очередь создание педагогом условий для возникновения самостоятельной деятельности детей. Окружающая 

детей предметно-развивающая среда оказывает огромное влияние на познавательную активность дошкольника. Очень 

важно, чтобы те игры, пособия, модели, книги и т. д., которые использовались на занятии и в совместной 

деятельности педагога с детьми, были доступны детям и находились в их свободном пользовании. 

Современное содержание воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста 

предполагает гуманизацию всего педагогического процесса. Огромная роль в реализации этой проблемы отводится 

экологическому образованию детей. На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное и любовное 

отношение к природе стали залогом выживания человека на нашей планете. Кроме того, экологическое образование 
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детей — это огромный потенциал их всестороннего развития. Продуманное, системное знакомство ребенка с миром 

природы позволяет развить у него важнейшие операции мышления: анализ (наблюдая за объектами природы, дети 

рассматривают и изучают строение живых объектов), сравнение (дети находят сходство и различие разных 

природных объектов), умение устанавливать взаимосвязи (дети выделяют способы приспособлений растений и 

животных к сезону и к среде обитания), обобщение (дети учатся объединять животных и растения в группы на основе 

выделения существенных признаков). 

 

Цель: воспитание правильного отношения к объектам живой и неживой природы. 

 

Принципы построения данной программы: 

-системное строение природы; 

-понятие «живое» как основа экологического образования; 

-единство живой и неживой природы; 

-приспособление растений и животных к среде обитания и к сезону; 

-единство человека и природы как основы экологического сознания 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Этот раздел программы реализуется парциальной  программой И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» с 

группы раннего возраста до подготовительной группы. 

Задачи программы «Ладушки» 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 
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 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

 

Задачи музыкального воспитания 

-Развитие музыкально-художественной деятельности. 

-Приобщение к музыкальному искусству. 

-Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы 

-Слушание 

-Пение 

-Музыкально-ритмические движения 

-Игра на детских музыкальных инструментах 

-Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

 

Методы музыкального развития 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



 59 

В содержании методического пособия «Безопасность» материал, который даётся детям в доступной форме и 

строится на раскрытии причинно-следственных связей. Особенность содержания предлагаемых материалов 

заключается в важности положительного примера со стороны взрослых и необходимости постоянных контактов 

между педагогами и родителями. Определяя основное содержание и направление развития детей, составители 

программы оставляют за каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и методов 

организации с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, социокультурных различий, своеобразия домашних 

и бытовых особенностей детей, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуацией 

Цели: 

-формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

-формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

 

Задачи 

Образовательные Воспитательные 

-формирование представлений об опасных для человека 

и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них 

-передача детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения пешехода и пассажира 

-приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения 

-формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям 

Методы ознакомления по ОБЖ 

 

Наглядные: Наблюдения (кратковременные, длительные), рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

Практические: игра 

 Дидактические игры: 

-предметные, 

-настольно-печатные; 

-игровые упражнения и игры-занятия. 

-подвижные игры. 

-творческие игры (в том числе строительные) 

Словесные: рассказ, беседа, чтение 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ     

Цель парциальной программы  «Цветные ладошки» - направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи: Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человек, 

формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии 

к окружающей действительности в целом и к самому себе как часть мироздания, развивать эстетическое восприятие, 

формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства». 

 

Формы работы по  художественно-эстетическому развитию 
Художественно-эстетическое развитие: изготовление  предметов для игры, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности; рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; организация 

выставок.  

Методы ознакомления 

Наглядные: Наблюдения (кратковременные, длительные), рассматривание картин. 

Практические: игра 

 Дидактические игры 

-игровые упражнения и игры-занятия.  

Словесные: рассказ, беседа, чтение 

 

 

Цель программы «Конструирование и художественный труд в детском саду»:-развитие конструкторских и 

художественных способностей детей. 

Задачи: сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую активность, стремление е 

умственной деятельности; приобщать детей к миру технического и художественного изобретательства; развивать 

эстетический вкус, конструктивные навыки и умения. 

          Методы ознакомления 

Наглядные: Наблюдения, рассматривание архитектурных сооружений. 

Практические: игра- фантазия, игры- эксперименты, игровые упражнения и игры-занятия 

Словесные: рассказ, беседа, чтение. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Учреждение создало следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными  возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающие взаимодействие взрослых с детьми создаются такие ситуации, в  которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средства обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Создали развивающую образовательную среду, способствующая физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивный (производящий 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статических форм активности. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетенций, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют: 

- требованиям Стандарта; 
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- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

В учреждении создана среда для поступательного и качественного развития учреждения. Организация 

развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для 

развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности 

(умственную, физическую, игровую и т.д.).  РППС  МБДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим характеристикам. Среда обеспечивает: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоциональное благополучие детей; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп и прилегающей территории; 

- условия для ежедневной трудовой деятельности; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность; 

-создание равных условий для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми. 

Общая площадь территории - 4568 м2, площадь озеленения - 1204 м2  кв.м  

На территории расположены 6 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми игровыми формами, одна 

спортивная площадка со спортивным оборудованием.  

В здании расположены: 

- 7 групп для пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет, которые включают в себя групповые помещения, спальни, 

приемные, умывальные комнаты буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды)  

– 1 группа кратковременного пребывания в возрасте от 2 до 7 лет. 

– специально оборудованные помещения для организации образовательной деятельности: музыкальный зал 

совмещенный со спортивным – 1 ед, а также  сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, 

прачечной) и  служебно-бытовые помещения для персонала.  

 

В целях эффективного функционирования и реализации ОПДО, ДОУ полностью оснащено необходимым 

комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в соответствии с современными требованиями ФГОС 

дошкольного образования.   
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На территории детского сада расположены 6 прогулочных участков , 6 веранд, спортивный участок, перекресток 

ПДД с набором знаков, экологическая тропа, огород, цветники. 

Воспитательно-образовательный процесс основан на организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей в центрах (уголках) 

активности, включая традиционные для нашего учреждения события, праздники, мероприятия 

 

3.2.1.Оснащённость образовательных помещений МБДОУ ДС № 35 (в том числе его территории)  

развивающей предметно-пространственной средой 
 

Помещения Оснащенность 

Групповые помещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В достаточном количестве 

имеется игровое оборудование, позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти 

занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, что ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте является игра, акцент в группах сделан на детскую мебель для 

сюжетно-ролевых игр. Вся мебель регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично 

оформлены, подобрана цветовая гамма благоприятная для детей: бежевый цвет стен групп. 

Современная образовательная среда, представлена различными видами конструкторов, в том 

числе образовательной. В группах имеются, музыкальные центры. В качестве центров 

развития выступают: уголок ряженья (для театрализованных игр); уголок для сюжетно-

ролевых игр; книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка (детского 

рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы 

(наблюдений за природой); спортивный уголок; уголок для игр с песком; уголки для 

разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями 

(блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; игровой 

уголок (с игрушками, строительным материалом). Просторный санитарный узел, разделен 

на умывальную и туалеты. Оборудована буфетная комната, приобретены посудомоечные 

машины, что позволяет помощникам воспитателя мыть посуду, не мешая образовательному 

процессу в группе. 
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Музыкальный зал 

 

В ДОУ есть  музыкальный совмещенный со спортивным  зал, который оснащен 

музыкальным оборудованием: пианино, музыкальный синтезатор, музыкальный центр и 

набор народных музыкальных инструментов. Для организации педагогического процесса 

оформлены дидактические пособия по нотной грамоте для дошкольников, дидактические 

игры, подобран иллюстративный материал, портреты композиторов. Подобрана музыкальная 

фонотека, способствующая созданию шумовых природных эффектов. Изготовлены шумовые 

инструменты для организации оркестра. Для обучения детей игре на детских музыкальных 

инструментах приобретены металлофоны, деревянные ложки, треугольники, трещотки. В 

музыкальном зале проходят праздники, развлечения, которые способствуют развитию 

эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и творческих способностей. Для проведения 

праздников создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и детские костюмы, 

отражающие характер сказочных персонажей. Имеется интерактивная доска, пультовая 

установка, музыкальный центр для повышения эффективности образовательного процесса. 

 

Спортивный зал 
 

Для занятий по физическому развитию детей функционирует музыкально-спортивный зал, 

спортивная площадка. В зале имеется необходимое спортивное оборудование: шведская 

стенка, гимнастические маты, мячи разной величины, большие тренажерные мячи, скамейки, 

гимнастические палки, и пр. Для поднятия эмоционального настроения и выполнения 

музыкально-ритмических движений имеется магнитофон, игрушки, маски и шапочки для 

подвижных игр, игр-забав. Для развития двигательной активности на спортивном участке 

имеются дуги для лазанья и подлезания, скамейки для прямо хождения, кольцебросы, 

мишени, и т.д. 
 

Кубанский уголок Специально организованная среда в русском народном стиле, для проведения 

образовательной деятельности по формированию духовных истоков, и нравственному 

воспитанию воспитанников. Занятия проводятся так же на интерактивной доске. 

Методический кабинет ТСО (проектор с экраном, 2 компьютера), МФУ (многофункциональное устройство) цветной 

лазерный принтера. Создана методическая библиотека для педагогов, детская библиотека. 
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Создана картотека методической литературы и статей периодической печати дошкольного 

воспитания. В помощь воспитателям разработаны перспективные планы, картотеки, советы 

и рекомендации по разделам программы.  

Медицинский блок 

 

В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей, процедурный кабинет, 

кабинет для разведения дезрастворов, санузел. Просторный изолятор, отдельный санитарный 

узел. Все помещения и медицинские кабинеты оснащены всем необходимым 

оборудованием.  

 

Пищеблок 

 

Оснащен современным торгово-технологическим оборудованием, позволяющим оптимально 

организовать процесс приготовления пищи и имеет 2 отдельных цеха.  

 

Помещения 

прачечной 

 

Помещения прачечной представлены: комнатой для приема грязного белья; постирочным 

цехом, в котором имеется все необходимое для стирки и замачивания белья современное 

оборудование: стиральные машины, ванна для замачивания. После стирки и сушки белье 

подается в гладильную комнату. Здесь белье гладится и раскладывается в соответствующие 

ячейки для выдачи его на группы через эту дверь.  

Территория ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена 6 игровыми площадками с комплектами малых игровых форм, 

имеющими закрытые песочницы, закрытые веранды, для хранения выносного материала. 

Вход участников образовательных отношений, иных посетителей на территорию и в здание 

МБДОУ осуществляется через центральную калитку. Въезд обслуживающим 

автотранспортным средствам на территорию учреждения возможен через ворота 

хозяйственного двора. 

 

Рабочее место охраны Безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса в МБДОУ 

уделяется первостепенное значение. В детском саду созданы условия для обеспечения 

безопасности в учреждении. На рабочем месте охраны, установлена тревожная кнопка. 

Детский сад оснащен наружными видеокамерами. Сигнал с видеокамер поступает на 

мониторы и записывается на жесткий носитель, что позволяет при необходимости 

просмотреть записанные данные в течение месяца. В комнате охраны установлена 
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современная система пожарно-охранной сигнализации, с помощью которой сигнал о 

возгорании сразу поступает в пожарную часть на пульт.  

 

Средства обучения  и воспитания ДОУ 

 

Наименование 

 

Количество 

 

Музыкальные инструменты: 

 - пианино;  

- синтезатор. 

1 

1 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр;  

 - магнитофон;  

- мультимедийная установка с экраном; 

 - компьютер;  

- принтер;  

- сканер;  

- ксерокс; 

- ноутбук;  

 

1 

5 

2 

4 

5 

2 

2 

2 

 

 

3.2.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы), позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи. 

 

«От рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеева - М.: Мозаика-Синтез 2020 г.. 
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«От рождения до школы» программа и краткие методические рекомендации для работы с детьми 3-4 лет под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой– М.: «Мозаика-Синтез» 2018г. 

«От рождения до школы» программа и краткие методические рекомендации для работы с детьми 4-5 лет под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой– М.: «Мозаика-Синтез» 2018г. 

«От рождения до школы» программа и краткие методические рекомендации для работы с детьми 5-6 лет под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой– М.: «Мозаика-Синтез» 2018г. 

«От рождения до школы» программа и краткие методические рекомендации для работы с детьми 6-7 лет под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой– М.: «Мозаика-Синтез» 2018г. 

Примерное комплексно-тематическое планирование  (вторая младшая ) под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой– М.: «Мозаика-Синтез», 2016г 

Примерное комплексно-тематическое планирование  (средняя  группа) под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой– М.: «Мозаика-Синтез», 2015г. 

Примерное комплексно-тематическое планирование  (старшая  группа) под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой– М.: «Мозаика-Синтез», 2015г. 

Примерное комплексно-тематическое планирование  (подготовительная к школе  группы) под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой)– М.: «Мозаика-Синтез», 2015г. 

Сетевая форма реализации программ дошкольного образования В.В. Чеха – М. «Мозаика-Синтез», 2016г. 

«Развитие саморегуляции у дошкольников» А.Н. Вераксы – М. «Мозаика-Синтез», 2020г. 

«Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми» Л. Логинова- М. «Мозаика-Синтез», 2020г. 

«Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника» А.Н. Вераксы  

– М. «Мозаика-Синтез», 2018г. 

 Методические пособия 
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1. Речевое 

 развитие 

В.В. Гербова « Развитие речи в детском саду» 2-3 года, М.: «Мозаика-Синтез», 

2020г.;   

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 3-4 года, М.: «Мозаика-Синтез», 

2020г.;  

В.В. Гербова « Развитие речи в детском саду» 4-5 лет, М.: «Мозаика-Синтез», 

2020г.; 

В.В. Гербова « Развитие речи в детском саду», 5-6 лет М.: «Мозаика-Синтез», 

2020г.;  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 6-7 лет М.: «Мозаика-Синтез», 2020 

г.;  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома ( 1-3 года) (учебно-

методический комплект к программе «От рождения до школы) М.: «Мозаика-

Синтез», 2016г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома ( 3-4 года) (учебно-

методический комплект к программе «От рождения до школы) М.: «Мозаика-

Синтез», 2016г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома ( 4-5 ) (учебно-методический 

комплект к программе «От рождения до школы) М.: «Мозаика Синтез», 2016 г. 

Тимилова С.Д. хрестоматия для дошкольников от 1 до 4 – лет; Москва АСТ, 2015г. 

Тимилова С.Д. хрестоматия для дошкольников 4-6 лет Москва АСТ, 2015г. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Грамматика в картинках:  «Антонимы», «Ударение»,  «Один-много», 

«Множественное число», «Антонимы», «Словообразование», «Многозначные 

слова», «Расскажите детям об овощах» 

Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» 

для занятий с детьми 3-4 лет 

Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» 

для занятий с детьми 4-6 лет» 

Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие «Правильно или неправильно» для 

занятий с детьми 2-4 лет 
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Развитие речи в картинках «Занятия детей», «Животные», «Живая природа» (3-5) 

(5-7) лет ООО «ТЦ Сфера» 

Рассказы по картинкам  «Колобок», «Репка» 

2.Физическое 

развитие   

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 3-4 года М.: «Мозаика-Синтез» 

2020 г.; 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 4-5 лет М.: «Мозаика-

Синтез»2019 года; 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет, М.: «Мозаика-

Синтез»2016г; 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» М.: «Мозаика-

Синтез»2016г.;  

 Л.И.Пензулаева. «Физическая культура в детском саду 3-4 лет» М.: «Мозаика-

Синтез», 2020г.;  

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду 4-5лет.» М.: «Мозаика-

Синтез», 2020г 

Л.И. Пензулаева. «Физическая культура в детском саду 5-6лет М.: «Мозаика-

Синтез», 2020г 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет / М.: «Мозаика-Синтез» 

2016г.;  

С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» М.: «Мозаика-

Синтез», 2020г.;  

С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий» 3-4 года М.: «Мозаика-Синтез», 

2020; 

С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий» 4-5 года М.: «Мозаика-Синтез», 

2020г.; 

С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий» 6-7 лет М.: «Мозаика-Синтез», 

2020г 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений с детьми 3-

7 лет — М.: «Мозаика-Синтез», 2015 г. 
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Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» — М.: « Мозаика-

Синтез», 2017 г. 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» с детьми 2-7 лет — М.: «Мозаика-

Синтез», 2017 г. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» (младшая группа) М.: «Мозаика-

Синтез», 2015 г. 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности»  (средняя группа) М.: «Мозаика-

Синтез», 2016 г. 

Наглядно-дидактические пособия «Расскажите детям об олимпийских чемпионах», Летние виды спорта», «Зимние 

виды спорта», 

С. Вохринцева  «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

3.Социально-коммуникативное 

 развитие                                             

 Петрова В.И.,  Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет». — М.: 

«Мозаика-Синтез», 2015г. 

 Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников» – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2014 г. 

 Абрамова Л.В.,  Слепцова  И.Ф.«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» 2-3 лет М.: «Мозаика-Синтез», 2016г. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» вторая группа раннего возраста 2-3 года 2019г.;  

 Л.В.Абрамова, И.Ф.  Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» младшая  группа 3-4 года 2019 г.; 

 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» средняя группа 4-5 лет 2020 г.; 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» старшая группа 5-6 лет 2020 г.; 

 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» подготовительная к школе группа 6-7 лет 2020г.; 

Абрамова Л.В.,  Слепцова  И.Ф.«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» 5-6 лет М.: «Мозаика-Синтез», 2016г. 
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 Прищепа С.С., Шатверян Т.С.«Партнерство дошкольной организации и семьи» 

М.: «Мозаика-Синтез», 2017г. 

Белая  К.Ю.«Формирование основ безопасности у дошкольников» М.: «Мозаика-

Синтез», 2015 г. 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» М.: 

«Мозаика-Синтез», 2015 г. 

 Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» -М.: «Мозаика-Синтез», 

2016г. 

 Губанова Н.Ф.«Игровая деятельность в детском саду» 2-7 лет »- М.: «Мозаика-

Синтез», 2016 г. 

 Чеха В.В. «Сетевая форма реализации программ дошкольного образования» 

вопросы ответы» -М.: «Мозаика-Синтез», 2016 г. 

Элли Сингер. Дориан де Хаан «Играть, удивлять узнавать» Теория развития, 

воспитания и обучения детей -М.: «Мозаика-Синтез» 2020г. 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром» - М.: «Мозаика-Синтез» 2020г. 

Наглядно-дидактические пособия  «Россия – наша Родина», «Авиация», «Москва-столица России», «Дошкольникам 

о российских покорителях космоса», «Защитники Отечества» (беседы), 

«Защитники Отечества», «Великая Отечественная война». 

Бордачева И.Ю. «Безопасность на дороге». Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ 

ЭОР «Азбука безопасности на дороге» 

4. Познавательное развитие О.В.  Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением:  (3-4 

года) «Мозаика-Синтез», 2020год;  

О.В. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением»  (4-5 

лет) «Мозаика-Синтез»2020;  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Старшая 

группа (5-6 лет); 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет);  

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» 2-3 года  М.: «Мозаика-Синтез», 2020г. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» 3-4 года.; М.: «Мозаика-Синтез», 2020г. 

И.А.  Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» 4-5 лет,   М.: «Мозаика-Синтез», 2020г. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» 5-6 лет.; М.: «Мозаика-Синтез», 2020г. 

Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических 

представлений» в (подготовительной группе): Планы занятий. — М.: «Мозаика-

Синтез», 2015г. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду» 3-4 года М.: «Мозаика-Синтез», 

2019г 

Новикова В.П. «Математика в детском саду» 4-5 года М.: «Мозаика-Синтез», 

2019г 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развивающий диалог как инструмент 

развития познавательных способностей» М.: «Мозаика-Синтез», 2020 г. 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром» М.: «Мозаика-Синтез», 2016г. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» в (группе 

раннего возраста)  :. — М.: «Мозаика-Синтез», 2015г. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» в 

(старшей  группе детского сада):. — М.: «Мозаика-Синтез», 2015г. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» в 

(подготовительной группе детского сада):. — М.: «Мозаика-Синтез», 2015г. 

Соломенникова О.А  «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в младшей, группе». - М.: «Мозаика-Синтез», 2016г. 
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Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» - М.: «Мозаика-Синтез», 2016г. 

Шиян О.А. «Развитие творческого мышления» работаем по сказке М.: «Мозаика-

Синтез», 2016г. 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ  библиотека журнала 

«Дошкольная педагогика» С-П «Детство-Пресс»,  2016г. 

Наглядно-дидактические пособия «Перелетные птицы», «Звери средней полосы»,  «Морские обитатели», «Птицы 

домашние», «Ягоды лесные», «Животные домашние питомцы», «Грибы», 

«Зимующие и кочующие птицы», Насекомые», «Расскажите детям о птицах», 

«Животные жарких стран», «Деревья», «Фрукты», «Цветы», «Овощи» 

«Инструменты», «Электроприборы», «Посуда», «Все работы хороши», «Времена 

года в городе, в деревне, в природе», «Животные», «Мир природы», «Насекомые», 

«Ягоды садовые», «Комнатные растения», «Профессии», «Распорядок дня», 

«Явления природы», «Школьные принадлежности», «Садовые цветы». 

Рассказы по картинкам: «Времена года», «Зима», «Весна», «Лето» 

«Какие бывают вокзалы», «Какие бывают магазины» 

Плакаты «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма» 

Вохринцева С.: «Лето», «Зима», Комнатные растения», «Деревня», «Армия России 

военно-морской флот» 

5. Художественно-эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада» М.: «Мозаика-Синтез», 2014г. 

Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников М.: 

«Мозаика-Синтез», 2017 г. 

Комарова Т.С. «Народное искусство детям» 3-7 лет — М.: «Мозаика-Синтез», 

2016г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» (младшая группа) 

— М.: «Мозаика-Синтез», 2015 г. 

Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду»  4-5 лет — М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020г. 
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Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 5-6 лет — М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 6-7 лет — М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020г. 

Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» «Санкт-Петербург», 2014 г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» (младшая группа) 

— М.: «Мозаика-Синтез», 2015 г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» (средняя группа) 

— М.: «Мозаика-Синтез», 2014 г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» (старшая группа) 

— М.: «Мозаика-Синтез», 2015 г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» (подготовительная 

группа) — М.: «Мозаика-Синтез», 2015 г. 

Наглядно-дидактические пособия «Гжель», «Городецкая» (роспись по дереву), Дымковская игрушка», 

«Каргопольская игрушка», «Филимоновская» (народная игрушка), «Полхов-

Майдан», «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

Вохринцева С. «Учимся рисовать» хохломская роспись, гжель, городецкая 

роспись, дымковская игрушка. 

 

 

  

Парциальные программы 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать 

 в экологию»  

С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 

Методические пособия 

Воронкевич О.А.  «Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет»2016г. 

Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет 

С-П. Детство-Пресс 2017г 

Воронкевич О.А.  Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет (часть 1,2)2016г.,, 2017г. 

Воронкевич О.А.  «Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет 
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Воронкевич О.А.  «Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет(часть 1, 2) 

Воронкевич О.А.  «Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет 

Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 5-6лет 

(старшая группа) 

Воронкевич О.А.  «Дневник занимательных экспериментов для детей 6-7 лет, 

2015г. 

Воронкевич О.А.  «Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет(часть 1, 2)2016г., 2017г. 

Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 6-7 лет 

Воронкевич О.А. Детские экологические проекты С-П. Детство-Пресс 2016г. 

Воронкевич О.А. Дидактический материал для работы с детьми  6-7 лет С-П. 

Детство-Пресс 2016г. 

ЭОР Добро пожаловать в экологию (звуковое сопровождение) 

 «Все про то, как  мы живем» - 

региональная образовательная 

программа  Институт развития 

образования, 2018 год;  

«Лицо Победы»  Краснодар 2015 

«Геленджик 180 лет исторического пути»  

Н.Н. Авдеева,  

О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина «Безопасность»  

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015г. 

Безопасность рабочие тетради 1-4 

Пособие по правилам дорожной безопасности  «Путешествие на зеленый свет» 

Вохринцева С. Дидактический и демонстрационный материал «Дорожная 

безопасность» 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки»  

М. «ЦВЕТНОЙ МИР»  2017 год 

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

детей 2-7 лет  

 

Лыкова И.А.  «Изобразительная деятельность в детском саду» «Цветной мир» 

2017г. 

И.М. Каплунова,  

И.А. Новоскольцева, «Ладушки» 

  – С-П.: «Реноме», 2015. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева И.А.  «Ясельки» Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением. – С-П.: Невская Нота,  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  «Праздник каждый день». Конспекты 
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музыкальных занятий с аудиоприложением.)младшая группа 

 – С-П.: издательство Композитор; 2015 год 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением.) средняя группа 

 – С-П.: издательство Композитор; 2017 год 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением.) старшая группа 

 – С-П.: издательство Композитор; 2015 год 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением.) подготовительная группа 

 – С-П.: издательство Композитор; 2015 год 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Этот удивительный ритм» (развитие 

чувства ритма у детей) С-П.: издательство Композитор 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Игры, аттракционы, сюрпризы» С-П.: 

издательство Композитор; 2016г. 

. Каплунова И.М., И.А. Новоскольцева И.А. «Умные пальчики»  С-П.: издательство 

Композитор 

 Каплунова И.М.,. Новоскольцева И.А. «Я живу в России» »  С-П.: издательство 

Композитор; 2017 год 

ЭОР Аудиоприложение. (2 CD) (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) 

 «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» 

Л.В. Куцакова ТЦ Сфера, 2016 г. 

 

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах 

Педагогический коллектив муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида №35 «Калинка»  муниципального образования город-курорт Геленджик  в реализации 

содержания  основной образовательной программы дошкольного образования  использует электронные 
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образовательные ресурсы в форме презентационных   материалов,  обучающих программ, медиатеки, аудиобиблиотеки.  

Используемые электронные материалы совершенствуют образовательный процесс, обеспечивают качество 

образовательного процесса, обеспечивают доступность материалов для детей дошкольного возраста. 

Дошкольное образовательное учреждение  обеспеченно мультимедийным оборудованием, ноутбуками, 

стационарными компьютерами, данное оборудование позволяет  в различных вариативных формах использовать  

коммуникативные технологии в непосредственно образовательной деятельности, самостоятельной и совместной  

деятельности с детьми. 

Педагоги активно разрабатывают электронные образовательные ресурсы, а также применяют в практике  

разработанные электронные образовательные материалы  по реализации содержания образования по познавательному, 

речевому, социально-коммуникативному, художественно – эстетическому и физическому развитию. 

Министерство образования и науки:   

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

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru   

3. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru   

4. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru   

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

6.Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – www.минобрнауки.рф 

7.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – www.fdor.edu.ru 

8.Министерство образования и науки Краснодарского края – www.edukuban.ru 

9.Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик – www.uogel.ru 
 

Электронные образовательные ресурсы  д/с №35 «Калинка» 

 
 Библиотека электронных образовательных ресурсов   

1  Азбука безопасности на дороге. DVD.  1  

2  «Блестящая Олимпиада». DVD. Видеофильм Обруч 1  

3  «Времена года: Зима». DVD.  1  

4  «Добро пожаловать в экологию» Звуковое сопровождение к занятиям  DVD. 1  

http://www.mon.gov.ru/
http://www.fdor.edu.ru/
http://www.edukuban.ru/
http://www.uogel.ru/
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5  «История одного облака»   DVD. Видеофильм. Обруч.  

6  «С точки зрения ребенка. Мозаика проектов» DVD. Видеофильм. Обруч. 1  

7  «Невидимые ниточки природы» познавательное развитие: игры, проекты  Видеофильм. Обруч 1  

8  «Оригами в детском саду» DVD. Видеофильм. Обруч. 1  

9  «Черное на белом» художественное вырезание из бумаги  DVD. Видеофильм. Обруч 1  

10  «Фребель. Возвращение в Россию»  DVD. Видеофильм. Обруч. 1  

11  Смешарики 32-азбуки безопасности DVD. 1  

12  «Уроки осторожности» основы безопасности жизни для малышей. DVD. 1  

13  Владимир Иванов «Сладкая ловушка»  DVD. 1  

14  Азбука безопасности на дороге  DVD 1  

15  День Победы. Слайд-презентация Дидактический материал.  1  

16  Осень. Слайд-презентация. Дидактический материал. 1  

17  Космос Слайд-презентация. Дидактический материал. 1  

18  Победа Слайд-презентация. Дидактический материал. 1  

19  Цыплята  презентация. 1  

20  Презентация «Кубань» 1  

22  Видеопрезентация «Геленджик-180 лет исторического пути» 1  

23 Презентации: изучаем время, изучаем цвет, математика, правила поведения, природа, стихи и 

сказки, транспорт 

1 

24 ОБЖ «Сказки по ОБЖ» 1 

25 Презентации:  «Домашние животные» 1 

26 Презентации: «Животные России» 1 

27 Презентации: «Полевые цветы» 1 
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28 Презентации: «Пресмыкающиеся и земноводные» 1 

29 Основная образовательная программа  «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой PDF 

1 

30 «Добро пожаловать в экологию» WORD 1 

31 Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических представлений» 

средняя группа CD 

1 

32 Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических представлений» 

старшая группа CD 

1 

33 Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических представлений» 

подготовительная   группа CD 

1 

34 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя группа  CD 1 

35 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая группа CD 1 

 

№ Музыкальные образовательные ресурсы Кол-во 

1 Библиотека программы «Ладушки». Ясельки CD1 1 

2 Библиотека программы «Ладушки». Ясельки CD2 1 

3 Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. Младшая группа. 

CD1 

2 

4 Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. Младшая группа. 

CD2 

2 

5 Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. Средняя группа. 

CD1 

2 

6 Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. Средняя группа. 

CD2 

2 

7  Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. Старшая группа. 

CD1 

2 

8 Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. Старшая группа. 

CD2 

2 
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9 Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. Старшая группа. 

CD3 

2 

10 Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий.  Подготовительная  

группа. CD1 

2 

11 Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий.  Подготовительная  

группа. CD2 

2 

12 Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий.  Подготовительная  

группа. CD3 

2 

13 Праздник каждый день. Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий. 

Подготовительная группа.  Аудиоприложение. CD1 

2 

14 Праздник каждый день. Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий. 

Подготовительная группа. Аудиоприложение. CD2 

2 

15 Ритмическая мозайка. Аудиоприложение. CD1 1 

16 Ритмическая мозайка. Аудиоприложение. CD2 1 

17 Ритмическая мозайка. Аудиоприложение. CD3 1 

18 Ритмическая мозайка. Аудиоприложение. CD4 1 

19 «Топ-топ, каблучок». Аудиоприложение. CD1 1 

20 «Топ-топ, каблучок». Аудиоприложение. CD2 1 

21 «Танцуй, малыш». Т Суворова. Аудиоприложение. CD1 1 

22 «Танцуй, малыш». Т Суворова. Аудиоприложение. CD2 1 

23 Танцевальная ритмика. Аудиоприложение. CD1 1 

24 Танцевальная ритмика. Аудиоприложение. CD2 1 

25 Танцевальная ритмика. Аудиоприложение. CD3 1 

26 Танцевальная ритмика. Аудиоприложение. CD4 1 

27 Спортивные олимпийские танцы. Т Суворова. CD1 1 

28 Спортивные олимпийские танцы. Т Суворова. CD2 1 

29 Новогодний репертуар Т. Суворова. CD/ 1 
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 Все для ДОУ  

http://www.maam.ru/  

http://lukoshko.net  

«Лукошко сказок». Детская электронная 

библиотека – народные и авторские сказки, 

стихи и рассказы для детей.  

http://www.kinder.ru  каталог детских ресурсов Интернет 

KINDER.RU. Более 2000 ссылок на сайты о 

детях и для детей.  

http://www.deti-book.info/  Детская электронная библиотека  

http://www.viki.rdf.ru/  Детские электронные презентации и клипы  

http://www.babylessons.ru/games_for_children/  Детские развивающие игры, уроки, поделки, 

аппликации, оригами, раскраски, рецепты.  

http://www.logozavr.ru  школа «Уроки Мудрой Совы» – более 400 

бесплатных игровых упражнений для 

дошкольников  

http://fcior.edu.ru  

http://eor.edu.ru  

Портал федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

Центральное хранилище электронных 

образовательных ресурсов.  

http://freesoft.ru/  Свободное программное обеспечение.  

http://katalog.iot.ru  Каталог образовательных ресурсов сети 

Интернет.  

http://pedlib.ru/  Сайт педагогической библиотеки.  

http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным  

ресурсам 
 

Список лицензионных электронных образовательных ресурсов, используемых педагогами ДОУ  

 

№п\п название Адрес, лицензия Образовательная 
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область, направление 

Сайты 
1 

«Твой детский мир» http://www.detskiy-mir.net/ 
Для детей, родителей, педагогов 

2 
«Кошки – мышки» детский 

развлекательно-развивающий сайт 

http://koshki-mishki.ru/ 
Для детей, родителей, педагогов 

3 
«Теремок» http://www.teremoc.ru/ 

Для детей, родителей, педагогов 

4 
«Смешарики» http://www.smeshariki.ru/ 

Для детей, родителей, педагогов 

5 
ДетПоиск.ру - поисковик для 

родителей 
http://www.detpoisk.ru/ 

Для родителей 

6 
MaxyBaby http://maxybaby.net.ua/ 

Для родителей 

7 
Детская площадка http://detplo.narod.ru/ 

Для родителей 

8 
Игры и игрушки http://www.psytoys.ru/ 

Для родителей 

9 
Ваше чадо http://chado.spb.ru/ 

Для родителей 

10 
Дети сети http://www.detiseti.ru/ 

Для родителей 

11 
Наши дети http://ourkids.info/ 

Для родителей 

12 
Каля Маля. Детские рисунки http://www.kalyamalya.ru/ 

Для родителей 

13 
Малявка.Ру http://www.malyavka.ru/ 

Для родителей 

14 
Зайка http://www.zayka.net/ 

Для родителей 

15 - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов - 
http://school-collection.edu.ru 

Для детей, родителей, педагогов 

16 - Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru 

Для детей, родителей, педагогов 

17 Федеральный центр 

информационно-образовательных 
http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru - 

Для детей, родителей, педагогов 

http://www.detskiy-mir.net/
http://koshki-mishki.ru/
http://www.teremoc.ru/
http://www.smeshariki.ru/
http://www.detpoisk.ru/
http://www.detpoisk.ru/
http://www.detpoisk.ru/
http://maxybaby.net.ua/
http://maxybaby.net.ua/
http://detplo.narod.ru/
http://detplo.narod.ru/
http://www.psytoys.ru/
http://www.psytoys.ru/
http://chado.spb.ru/
http://chado.spb.ru/
http://www.detiseti.ru/
http://www.detiseti.ru/
http://ourkids.info/
http://ourkids.info/
http://www.kalyamalya.ru/
http://www.kalyamalya.ru/
http://www.malyavka.ru/
http://www.malyavka.ru/
http://www.zayka.net/
http://www.zayka.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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ресурсов 

18 Открытый класс. Сетевые 

образовательные сообщества 
http://www.openclass.ru 

Для детей, родителей, педагогов 

19 - "Детский психолог" 
http://www.childpsy.ru 

психологу 

20 Сайт «Всё для детского сада» 
www.ivalex.vistcom.ru 

Для детей, родителей, педагогов 

21 Логопед 
http://www.logoped.ru 

логопеду 

22 Консультации для воспитателей 
http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm 

Для детей, родителей, педагогов 

23 Социальная сеть работников 

образования 
http://nsportal.ru/detskii-sad 

Для детей, родителей, педагогов 

24 «Maaam.ru» 
http://www.maaam.ru/ 

Для детей, родителей, педагогов 

25 Воспитание детей дошкольного 

возраста 
http://doshvozrast.ru/index.htm 

Для детей, родителей, педагогов 

26 Раннее развитие 
http://www.danilova.ru/storage/present.htm 

Для детей, родителей, педагогов 

27 дети на куличках, игры он-лайн, 

уроки музыки 
http://children.kulichki.net 

Для детей, родителей, педагогов 

 уход, игры, сказки, массаж для 

малышей 
http://www.bibicall.ru 

Для детей, родителей, педагогов 

28 обучение, воспитание, он-лайн 

игры, здоровье, питание 
http://www.deti.ru Для детей, родителей, педагогов 

29 дети в Интернете, графика, 

рисунки, перлы, стихи 

http://www.kudesniki.ru/gallery Для детей, родителей, педагогов 

30 игры для детей http://rukh.hole.ru:8080/games Для детей, родителей, педагогов 

http://www.openclass.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.logoped.ru/
http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm
http://nsportal.ru/detskii-sad
http://www.maaam.ru/
http://doshvozrast.ru/index.htm
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://children.kulichki.net/
http://www.bibicall.ru/
http://www.deti.ru/
http://www.kudesniki.ru/gallery
http://rukh.hole.ru:8080/games
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31 «Почитай-ка», детский сказочный 

журнал 

http://www.cofe.ru/read-ka Для детей, родителей, педагогов 

32 сказки http://www.e-skazki.narod.ru Для детей, родителей, педагогов 

33 детский мир: загадки, песенки, 

мультфильмы, детеныши животных 

http://www.skazochki.narod.ru Для детей, родителей, педагогов 

34 детский поисковик, всё для детей http://www.agakids.ru Для детей, родителей, педагогов 

35 детская «игровая комната»: песни, 

стихи, игры 

http://www.playroom.com.ru Для детей, родителей, педагогов 

36 детский сайт «Всё о мультиках» http://www.myltik.ru Для детей, родителей, педагогов 

37 электронные сказки он-лайн http://www.e-skazki.narod.ru Для детей, родителей, педагогов 

38 «Медиадошкольник» http://медиадошкольник.рф/obuchenie/elektronnie-

posobiya-dlya-razvitiya-rechi-doshkolnikov 
Для детей, родителей, педагогов 

39 Виртуальный детский сад http://www.edusite.ru/p383aa1.html Для детей, родителей, педагогов 

 

Электронно-образовательные ресурсы 

Образовательные порталы:   

1. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/   

2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/   

3. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/   

http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.e-skazki.narod.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/
http://www.agakids.ru/
http://www.playroom.com.ru/
http://www.myltik.ru/
http://www.e-skazki.narod.ru/
http://медиадошкольник.рф/obuchenie/elektronnie-posobiya-dlya-razvitiya-rechi-doshkolnikov
http://медиадошкольник.рф/obuchenie/elektronnie-posobiya-dlya-razvitiya-rechi-doshkolnikov
http://www.edusite.ru/p383aa1.html
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4. Детский портал "Интернетёнок" http://internetenok.narod.ru/   

5. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/  

Журнал "Управление дошкольным образовательным учреждением"  

Журнал "Управление дошкольным образовательным учреждением" адресован руководителям дошкольного образования, 

заведующим и методистам ДОУ. В журнале публикуются материалы по вопросам дошкольной педагогики, организации 

работы дошкольного образовательного учреждения, управления коллективом детского сада, нормативные акты, 

регулирующие деятельность ДОУ, статьи о новейших достижениях педагогической науки и практики.  

Дошкольная педагогика: петербургский научно-практический журнал .  

Журнал ориентирован на профессиональные информационные потребности работников дошкольного образования. 

Популярный характер изложения материала позволяет рекомендовать журнал родителям. В работе редколлегии 

принимают участие сотрудники ведущих педагогических учреждений Санкт-Петербурга, а также Комитета по 

образованию города. На сайте приведены общие сведения об издании, информация о подписке, анонс ближайшего 

номера, контактные данные редакции.  

Журнал "Справочник старшего воспитателя"  

http://vospitatel.resobr.ru/  

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения.  

Первый журнал по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ.  

Журнал "Детский сад будущего" http://www.gallery-projects.com   

Журнал «Детский сад будущего – галерея творческих проектов» предлагает проект как форму совместной 

образовательной деятельности в ДОУ   

Журнал включает:  

-опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных образовательных учреждений по реализации 

творческих проектов;  

-набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудниками и различными партнёрами ДОУ;  

-разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций практиков;  

-новые идеи и интересные находки Ваших коллег.  

Журнал «Детский сад: теория и практика» - встреча с новой темой, новыми научными подходами, новыми 

авторами, новым опытом работы.  https:// 

editionpress.ru 
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Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» http://www.menobr.ru/products/7/  

- авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно-хозяйственной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. Все материалы подбираются с учетом годовой циклограммы деятельности 

образовательного учреждения. Журнал предлагает готовые решения актуальных административно-хозяйственных задач 

по управлению ДОУ, финансированию, особенностям бюджетного учета, делопроизводству, кадровой работе, 

организации питания, охране труда.  

Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/  

- иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских 

садов, учителей начальной школы и родителей. В нем публикуются разнообразные теоретические, методические, 

практические материалы, опыт работы дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психологии, 

методики воспитания и обучения, созданию развивающей среды.  

Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/  

- научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен к миру детства. На страницах 

журнала обсуждаются актуальные проблемы современного дошкольного образования и перспективы развития отрасли, 

освещается опыт инновационной деятельности детских образовательных учреждений и профильных учебных заведений, 

результаты научных исследований, публикуются конспекты занятий и игр, сценарии досугов и праздников, 

консультации управленцев, врачей, гигиенистов, психологов.  

Газета «Дошкольное образование»  

http://best-ru.net/cache/9988/  

-электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой издательским домом "Первое сентября". 

Педагогическое издание включает разделы: Детский мир, Родительская консультация, Лаборатория, Мастерская, 

Игротека, Бабушкин сундук, Личный опыт, Школа природы, Психологическая школа, Документы, Школьный портфель, 

Школа управления. Для всех номеров публикуется содержание. Полнотекстовая версия номера размещается на сайте 

через год после публикации печатного издания.  

Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок"  

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

-художники, аниматоры, психологи, программисты собрались вместе и разработали сайт Бибигоша. Здесь есть много 

полезной информации, необходимой для развития ребенка. Родители дошкольников могут найти на сайте максимальное 

количество качественно сделанных детских компьютерных игр, развлекательных, развивающих, обучающих. А также 
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почитать о детской психологии, развитии, воспитании, проконсультироваться с психологами, или же обсудить свои 

взгляды и проблемы с другими родителями. 

 

 3.3.Кадровые условия 

3.3.1.Организация укомплектована квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

К педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования, инструктор по физической культуре. 

-к учебно-вспомогательному персоналу относится помощник воспитателя. 

Организация самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формирует штатное 

расписание по своему усмотрению. В реализации Программы может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется:  

-педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ д/с №35 

«Калинка»; 

-учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания  воспитанников в 

Организации; 

-иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в 

Организации 
 

 

3.4. Режим занятий, время работы детей с ЭСО 

3.4.1. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в ДОУ  в соответствии с 

расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы детского сада и групп, а также режима дня, 

соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

3.4.2. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение одного занятия и одного 

дня, особенности организации занятий с применением электронных средств обучения и занятий по физическому 

воспитанию. 
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Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, функционирующих в режиме не менее 3 

часов в день.  

3.4.3. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для детей от пяти до шести 

лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

3.4.4. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 17.00. 

3.4.5. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

3.4.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

 

 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 
3.4.7.  Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от пяти лет и старше. 

3.4.8.  Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное 

средство обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 
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Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная 

панель 
5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

3.4.9.  Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее 

фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 процентов от максимальной. 

3.4.10.  Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

 

 

3.5 Режим дня. 

 

Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на период с 01.09. по 31.05. и 01.06. по 31.08. 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в организации. Режим дня во всех возрастных группах 

ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагается индивидуальные адаптационные режимы.  

Для вновь комплектующихся групп формируется поступательный режим (без питания, очередность поступления и 

т.д.). 

Контроль за соблюдением режимов осуществляет медицинский персонал: медицинская сестра и 

административный состав ДОУ.                                                                                                                                                                                 
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  РЕЖИМ  ДНЯ                                                                                                                                                                                                         

группа раннего возраста  2-3 лет  «Одуванчик» на   период 01.09. по 31.05. 
 

Прием, осмотр,  свободные игры для общения и создания настроения у детей, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.00 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, привлечение внимания детей к пище, 

индивидуальная работа по воспитанию культуры еды, правила этикета 

8.20 – 8-45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.00 

Игровые ситуации ОД 8.50 – 9.30;  

Самостоятельная деятельность между игровыми 

ситуациями 

2-й завтрак 10.00-10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.10  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.10 – 11.30 

Обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Самостоятельная деятельность, игры, совместная деятельность 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Группа раннего возраста 2-3 лет «Одуванчик» на период с 01.06. по 31.08  

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.20 



 91 

         

РЕЖИМ  ДНЯ  

2-ой младшей группе 3-4 года «Колокольчик» на период 01.09. по 31.05.  

 

Прием, индивидуальные беседы с родителями, осмотр детей, термометрия; 

 утренняя гимнастика, общение воспитателя с детьми, игры для общения и создания 

настроения у детей.  

7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  

привлечение внимания детей к пище, индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды, правила этикета  

8.25 – 8-50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

среда, пятница 10.15-10.30 

Игры, самостоятельная деятельность Между ОД 

2-й завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10 – 11-40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Подготовка к прогулке 8.55-9.15 

Прогулка: игры наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 

9.15 – 11.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.30 – 11.55 

Обед 11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Подъем детей,  самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15-45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке, уход  детей домой 15.45 – 17.30 
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Возвращение с прогулки, игры 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед:  12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

игры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность  15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы, 

уход домой 

16.10 – 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

в 2-ой младшей группе 3-4 года «Колокольчик» на период 01.06. по 31.08. 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50 – 9.15 

Игры наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры,                           

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

9.15- 11-40 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.40 – 12-00 

Обед 12.00– 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Подъем детей,  гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, игры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15-40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке, уход детей домой 15.40 – 17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 в средней группе  4-5 лет «Ромашка» на    период 01.09. по 31.05. 
 

Приём, свободная игра,  утренняя гимнастика 7.30 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 08.50 

Игры, самостоятельная  деятельность 8.50 – 09.00  

Игровые ситуации по ОД 9.00 –10.00;  

Самостоятельная деятельность, игры между ОД 

2-й завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная  деятельность, совместная деятельность 15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10 – 17-30 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

в средней группе 4-5 лет  «Ромашка» на период с 01.06. по 31.08.  

Приём, осмотр, игры , дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 08.25 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 08.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50 – 09.15  

Игры,  наблюдения, воздушные солнечные процедуры 9.15 – 11.50 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки,  водные процедуры 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.10 

Подъём детей, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

15.40 – 17-30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 в средней группе  4-5 лет «Василек» на    период 01.09. по 31.05. 
 

Приём, свободная игра,  утренняя гимнастика 7.30 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 08.45 

Игры, самостоятельная  деятельность 8.45 – 09.00  

Игровые ситуации по ОД 9.00 –10.00;  

Самостоятельная деятельность, игры между ОД 

2-й завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 
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Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная  деятельность, совместная деятельность 15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10 – 17-30 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

в средней группе 4-5 лет  «Василек» на период с 01.06. по 31.08.  

Приём, осмотр, игры , дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 08.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50 – 09.15  

Игры,  наблюдения, воздушные солнечные процедуры 9.15 – 11.50 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.10 

Подъём детей, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная  деятельность, совместная деятельность 15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10 – 17-30 
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РЕЖИМ  ДНЯ  

 в старшей группе «Тюльпанчик» 5-6 лет на    период 01.09.2021 по 31.05.2122 

 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45– 9.00 

Игровые ситуации 9.00 –10.00;  

Самостоятельная деятельность между ОД 

2-й завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40 - 15.50 

Игровые ситуации 15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке,  прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой  16.15 -17.30  

                   

РЕЖИМ ДНЯ  

в старшей группе  5-6 лет «Тюльпанчик» на период с 01.06. по 31.08. 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 

Подготовка к прогулке 8.50 – 9.15 
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Игры наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 9.15-12,10  

2-ой завтрак  10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.10 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья воздушные ванны, 

водные процедуры, игры  

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15-45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке, уход детей домой 15.45– 17.30 

 

РЕЖИМ  ДНЯ  

 в подготовительной  группе «Незабудка» 6-7 лет на    период 01.09. по 31.05. 
 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

ОД 9.00 – 10.50  

Самостоятельная деятельность между ОД 

2-й завтрак 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50 -12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

 обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, сон 

 

12.40 – 15.10 
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Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры, 

самостоятельная  деятельность детей  

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 

Игры, самостоятельная и совместная   

деятельность детей и взрослого 

15.40 -16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход домой 16.00 – 17.30 

          

РЕЖИМ ДНЯ  

в подготовительной  группе  6-7 лет «Незабудка» на период с 01.06. по 31.08. 

 

Прием и осмотр, самостоятельная деятельность дежурство, утренняя гимнастика, 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 8.55 – 9.10 

Прогулка, игры наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 9.10 - 12.20 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.20 

Подъем детей, игры 15.20 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке, уход детей домой 15.50 – 17.30 

 
РЕЖИМ  ДНЯ  

в подготовительной группе 6-7 лет «Ландыш» на  период 01.09. по 31.05. 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 
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Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

ОД 9.00 – 10.50  

Самостоятельная деятельность между ОД 

2-й завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50 -12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, дежурство 12.10 – 12.20 

 обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры, 

самостоятельная  деятельность детей  

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 

Игры, самостоятельная и совместная   

деятельность детей и взрослого 

15.40 -16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход домой 16.00 – 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

в подготовительной группе 6-7 лет «Ландыш» на период с 01.06. по 31.08.   

 

Прием и осмотр, самостоятельная деятельность дежурство, утренняя гимнастика, 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 8.55 – 9.10 

Прогулка, игры наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 9.10 - 12.20 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.20 
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Подъем детей, игры 15.20 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке, уход детей домой 15.50 – 17.30 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ   

группы кратковременного пребывания (3,5 часового пребывания) на    период 01.09. по 31.05 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей 8.30 – 9.00 

НОД 9.00 – 9.50;  

Самостоятельная деятельность между НОД 

2-й завтрак 10.00-10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.50  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

группы кратковременного пребывания  (3,5- часового пребывания)  на период с 01.06. по 31.08.  

 

Прием, игры  8.30 – 9.15 

Прогулка, игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры, самостоятельная  деятельность  

9.15-11.30  

Уход домой 12.00  

 

РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                                                                                                    

дежурной группы на    период 01.09. по 31.05 
 

 Прием, беседы, игры  7.00- 7.30 

Самостоятельная деятельность, беседы, игры  17.30- 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ   

дежурной группы на период с 01.06. по 31.08 

 

Прием, беседы, игры  7.00- 7.30 

Самостоятельная деятельность, беседы, игры  17.30- 19.00 

 

Адаптационный режим 
 

№ Мероприятия и рекомендации Детский сад 

(адаптация) 

Родители 

(соблюдение режима, 

направленного на облегчение 

адаптации для ребёнка) 

1. Режим (щадящий) Укороченное время пребывания в ДОУ Соблюдение режима 

дошкольного учреждения. 

Приучение ребёнка. 

2. Питание Питание, традиционное в ДОУ. согласно 

рекомендациям педиатра 

( обычный способ или имеются, какие 

либо противопоказания - наличие 

аллергии и пр.) 

Сохранение привычного 

способа питания 

3. Закаливание Во время адаптации – щадящие 

процедуры в закаливании 

Процедуры дома 
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4. Воспитательные воздействия Занятия, соответствующие возрасту и 

развитию ребёнка, при отсутствии 

негативной реакции ребёнка 

Включение в домашний 

режим некоторых приёмов 

занятий: рассматривание, 

чтение и т.п. 

5. Профилактические прививки Не раньше окончания адаптации  

6. Профилактика  

фоновых состояний 

По рекомендации врача Соблюдение рекомендаций 

воспитателей и мед. 

работников 

7. Диспансеризация По необходимости - 

8. Симптоматическая терапия По назначению врача- комплекс 

витаминов 

То же 

 

Карантинный режим 

 

№ Основное  

заболевание 

Инкубационный  

период 

Профилактические мероприятия Сроки 

карантина 

1 Ветряная оспа 11-21 дня. Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, проветривание, влажная 

уборка. 

21 дня. 

2 Скарлатина  3-12 дней Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, текущая дезинфекция, 

осмотр ЛОР врача. 

7 дн. 

 

3 

 

Коклюш 3-14 дней Ежедневный осмотр,  экстренная 

изоляция, проветривание, влажная 

уборка, введение иммуноглобулина. 

14 дн. 
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4 Гепатит «А» 15-35 дней Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, заключительная  и текущая 

дезинфекция. 

40 дн. 

5 Краснуха коревая 11-24 дней. Ежедневный осмотр, изоляция,  

проветривание, влажная уборка. 

21 дн. 

6 Корь 9-20 дней Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, проветривание, влажная 

уборка. 

17 дн. 

7 Эпидемический 

паротит 

10-21 дней Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, проветривание, влажная 

уборка. 

21 дн. 

8 Грипп 1-2 дн. Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, проветривание, влажная 

уборка, повышенная 

неспецифическая резистентность. 

7 дн. 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, заключительная  и текущая 

дезинфекция 

6 мес. 

Контроль за выполнением режимов дня в МБДОУ д/с № 35 «Калинка» осуществляют: медицинский работник, 

административно-управленческий аппарат, педагоги, родители.  
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

возраст название мероприятия 

Группа раннего 

возраста 

В гостях у сказки. Кукольный спектакль «Курочка Ряба».  

Развлечение «Зайчик в гостях у ребят». 

Младшая группа В гостях у сказки. Кукольный спектакль «Колобок». 

Развлечение «В гости к Мишке». 

Средняя группа Спортивный праздник «Мы – друзья природы». 

В гостях у сказки. Кукольный спектакль «Теремок». 

Старшая группа Спортивные соревнования «Веселые старты». 

Развлечение «Праздник веселых игр». 

Подготовительная 

группа 

Тематическое развлечение «День Знаний». 

Тематический праздник «День Кубани». 

 

ОКТЯБРЬ 

 

возраст название мероприятия 

Группа раннего 

возраста 

Осеннее развлечение: «Веселая прогулка». 

Кукольное представление «В гостях у Мишки». 

Младшая группа Осенний праздник «В гостях у Осени». 

Кукольное представление «Теремок». 

Средняя группа Праздник «Осень в гости пришла». 

Развлечение «Ежик в осеннем лесу». 

Старшая группа Праздник «Осень, осень в гости просим». 

Развлечение «В царстве Вкуснотеево». 

Подготовительная 

группа 

Экологический осенний утренник «Будем природу 

беречь». 
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Спортивные соревнования «Спорт, спорт, спорт». 

НОЯБРЬ 

 

возраст Название мероприятия 

Группа раннего 

возраста 

Тематическое развлечение «Музыкальные игрушки». 

«Народные песенки и потешки». 

Младшая группа Кукольное представление «Дом для Зайчика». 

Развлечение «В гостях у Бабушки-Забавушки». 

Средняя группа «Осенние посиделки с домовенком Кузей». 

Развлечение «Забавный мешочек». 

Старшая группа «Праздник времени». 

«День Матери». 

Подготовительная 

группа 

«День здоровья». 

«День Матери». 

 

ДЕКАБРЬ 

 

возраст Название мероприятия 

Группа раннего 

возраста 

Новогодний праздник «К нам пришел Дедушка Мороз». 

 

Младшая группа Развлечение «Поиграй со мной, дружок». 

Новогодний праздник «Дед Мороз к нам пришел». 

Средняя группа Вечер игр «Мишка в гости пригласил». 

Новогодний праздник «Здравствуй, Дедушка Мороз». 

Старшая группа Развлечение «Необычный бал». 

Новогодний праздник «Новый год стучится в двери» 

Подготовительная 

группа 

Тематическое развлечение «Танцевальные ритмы». 

«Новогодний карнавал». 
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ЯНВАРЬ 

 

возраст Название мероприятия 

Группа раннего 

возраста 

Игровое развлечение «Зимние игры и забавы». 

 

Младшая группа Развлечение «С елочкой нам было весело». 

Средняя группа Развлечение «Игры возле елочки». 

Старшая группа Зимние соревнования «Очень весело зимой». 

Подготовительная 

группа 

Развлечение «Зимушка – зима». 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

возраст Название мероприятия 

Группа раннего 

возраста 

Развлечение «Ладушки в гостях у бабушки». 

Кукольное представление «Мишкин день рождения». 

Младшая группа Кукольное представление «Непослушный петушок». 

Развлечение «Приглашаем на пирог». 

Средняя группа Народные игры и забавы «В гостях у тетушки Арины». 

Спортивный праздник «Хочу похожим быть на папу». 

Старшая группа «Встречаем Масленицу». 

«Папе наши поздравленья». 

Подготовительная 

группа 

«Веселая Масленица». 

«День защитника Отечества». 

 

МАРТ 

 

возраст Название мероприятия 

Группа раннего «Маму поздравляют малыши». 
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возраста Кукольное представление «На бабушкином дворе». 

Младшая группа «Мамин праздник». 

Тематическое развлечение по речевым играм «Приходи 

скорей, весна». 

Средняя группа «Маме в день 8 марта». 

Развлечение «Послушаем музыку». 

Старшая группа «Мам и бабушек поздравим». 

Развлечение «Театральная семейка». 

Подготовительная 

группа 

«Мамочке любимой праздник подарю». 

Спортивное развлечение «В поисках волшебной книги». 
 

АПРЕЛЬ 

 

возраст Название мероприятия 

Группа раннего 

возраста 

«Прогулка в весенний лес». 

«Веселые пальчики». 

Младшая группа  Спортивный праздник «Весна в лесу». 

Кукольное представление «В гости к Зайчику». 

Средняя группа Театрализованная сказка «Волшебная дудочка». 

«Лягушачий концерт». 

Старшая группа Экологический весенний утренник «Путешествие 

капельки». 

Тематическое развлечение «В ритме танца». 

Подготовительная 

группа 

Тематическое развлечение «Космос будем покорять». 

Развлечение «Знайка». 
 

МАЙ 

 

возраст Название мероприятия 
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Группа раннего 

возраста 

«Мы уже большие» 

Младшая группа Игровое развлечение «Яблоко и ежик». 

Спортивное развлечение «Вот как мы умеем». 

Средняя группа Театрализованное представление «Пожар на дне 

рождения». 

Спортивные соревнования «Ловкие и смелые». 

Старшая группа Тематическое развлечение «День Земли». 

Спортивный праздник «Айболит против Бармалея». 

Подготовительная 

группа 

«День Победы». 

«До свиданья, детский сад». 

 

ИЮНЬ 

 

Все группы Праздник ко Дню защиты детей 

 Развлечение  ко Дню России 

 

ИЮЛЬ 

 

Все группы Праздник «День семьи, любви и верности» 

 Праздник Нептуна 

 

АВГУСТ 

 

Группы Развлечение «Яблочный спас» 

 Мероприятия ко Дню Российского флага 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Н.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей предметно-

пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. 

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) детского сада способствует своевременному и 

качественному развитию всех психических процессов – восприятия, мышления, памяти воображения; её содержание 

построено в соответствии с основными элементами социальной культуры; основные объекты среды включены в разные 

виды деятельности (познавательную, игровую, речевую, коммуникативную, двигательную). 

  РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

каждой возрастной группы, а также территории ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

она обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

РППС обеспечивает реализацию ООП МБДОУ д/с № 35 «Калинка», учитывает национально-культурные климатические 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность, возрастные особенности детей; она содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная; учитывает социально-

психологические особенности ребёнка, тем самым обеспечивает оптимальный баланс совместной и самостоятельной 

деятельности детей и предполагает условия для подгрупповой и индивидуальной деятельности, учитывает особенности 

эмоционально-личностного развития ребёнка, его индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности, 

возрастные и полоролевые особенности детей. Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Предметно-пространственнная среда -это определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом, активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на 

участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметно-пространственная  среда для занятий. 
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Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации: 

-содержательно-насыщенная, развивающая; 

-трансформируемая; 

-полифункциональная; 

-вариативная; 

-доступная; 

- безопасная; 

-здоровьесберегающая; 

- эстетически-привлекательная. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательно и несет развивающую функцию. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки —

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития  выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

-уголок ряжения (для театрализованных игр); 

-книжный уголок; 

-зона для настольно-печатных игр; 

-выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 
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мастеров и т. д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

-спортивный уголок; 

- уголок для игр с песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей  конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; 

-игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому педагоги каждый раз обновляет 

игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую 

задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; 

побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Помещения детского сада эстетически оформлены. На территории много хвойных и лиственных деревьев, 

кустарников, клумб, за которыми ухаживают как сотрудники с воспитанниками, так и родители. Дети находятся в 

экологически чистой среде.  

В детском саду есть музыкально-спортивный зал, зимний сад, спортивная площадка, игровые площадки для 

каждой возрастной группы, ТСО (мультимедийное оборудование), оргтехника (цветной и  3 черно-белых принтера, 
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компьютеры, ноутбуки, брошюратор, ламинатор), в кабинете заведующего и в кабинете завхоза - подключение к Сети 

Интернет. 

В целях безопасности детей и сотрудников физическая охрана учреждения осуществляется частной охранной 

организацией, установлено видеонаблюдение, пожарная сигнализация, тревожные кнопки, домофон. 

 

Оснащение 

Младший возраст 

Г
р

у
п

п
о

в
а

я
 и

 с
п

а
л

ь
н

я
 

Учебная зона Детская мебель для практической деятельности, 

маркерная доска, дидактический материал (демонстрационный и 

раздаточный), переносное мультимедийное оборудование с экраном, 

ноутбук (3 на 5 групп), магнитофон  

 

Литературный уголок Детские книги 

Уголок конструирования Разнообразный строительный материал, конструкторы различных 

видов, игрушки для обыгрывания построек. 

Уголок развивающих игр Пирамиды, матрёшки, мозаика, пазлы, лото, наборы кубиков, 

развивающие игры по математике и логике. 

Театральный уголок Различные виды театров, одежда для ряженья 

Уголок природы и 

экспериментирования 

Растения, оборудование для ухода за комнатными растениями, 

образцы природного материала, календарь погоды 

Уголок искусства Оборудование для рисования, аппликации  и лепки, изделия 

народных промыслов, трафареты 

Игровая зона для мальчиков Разные виды техники среднего размера, фигурки людей и животных, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ГБДД», 

«Автомастерская»  

Игровая зона для девочек Игровая мебель, куклы среднего размера, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница» 
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Физкультурный уголок Физкультурное оборудование для гимнастики после сна и свободной 

двигательной деятельности: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, резиновые кольца и кубики, кегли, обручи, кольцеброс, 

скакалки 

Уголок уединения Ширма 

П
р

и
е

м
н

а
я

 Информационный уголок Наглядно-информационный материал для родителей 

Выставка детского творчества Работы детей по аппликации, рисованию, лепке  

 

 

Средние группы 

Г
р

у
п

п
о

в
а

я
 и

 с
п

а
л

ь
н

я
 

Учебная зона Детская мебель для практической деятельности, 

маркерная доска, дидактический материал (демонстрационный и 

раздаточный), переносное мультимедийное оборудование с экраном, 

ноутбук (3 на 5 групп), магнитофон  

 

Литературный уголок Детские книги, портреты писателей. 

Уголок конструирования Разнообразный строительный материал, конструкторы различных 

видов, игрушки для обыгрывания построек. 

Уголок развивающих игр Пирамиды, матрёшки ,мозаика, пазлы, лото, наборы кубиков, 

развивающие игры по математике и логике. 

Театральный уголок Различные виды театров, одежда для ряженья 

Уголок природы и 

экспериментирования 

Растения, оборудование для ухода за комнатными растениями, 

образцы природного материала, календарь погоды 

Уголок искусства Оборудование для рисования, аппликации  и лепки, изделия 

народных промыслов, трафареты 

Игровая зона для мальчиков Разные виды техники среднего размера, фигурки людей и животных, 
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атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ГБДД», 

«Автомастерская»  

Игровая зона для девочек Игровая мебель, куклы среднего размера, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница» 

Физкультурный уголок Физкультурное оборудование для гимнастики после сна и свободной 

двигательной деятельности: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, резиновые кольца и кубики, кегли, обручи, кольцеброс, 

скакалки 

Уголок уединения Ширма 

П
р

и
е

м
н

а
я

 Информационный уголок Наглядно-информационный материал для родителей 

Выставка детского творчества Работы детей по аппликации, рисованию, лепке  

 

Старшие группы 

Г
р

у
п

п
о

в
а

я
 и

 с
п

а
л

ь
н

я
 

Учебная зона Детская мебель для практической деятельности, 

маркерная доска, дидактический материал (демонстрационный и 

раздаточный), переносное мультимедийное оборудование, ноутбук 

(1 на 2 группы), магнитофон 

Литературный уголок Детские книги, портреты писателей. 

Уголок конструирования 

 

Разнообразный строительный материал, конструкторы различных 

видов, игрушки для обыгрывания построек, мелкий конструктор, 

игры на развитие мелкой моторики, наборы геометрических фигур. 

Уголок развивающих игр Развивающие игры по математике и логике. 

Уголок грамматики  Пособия по обучению грамоте, демонстрационные схемы, 

изображение букв, наборы букв на магнитах 

Театральный уголок различные виды театров, одежда для ряженья 

Уголок природы и 

экспериментирования 

Растения, оборудование для ухода за комнатными растениями, 

образцы природного материала, календарь погоды, оборудование 
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для экспериментирования, глобус, атлас мира 

Уголок искусства Оборудование для рисования, аппликации  и лепки, изделия 

народных промыслов 

Игровая зона для мальчиков Разные виды техники среднего размера, фигурки людей и животных, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ГБДД», 

«Автомастерская»  

Игровая зона для девочек Игровая мебель, куклы среднего размера, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница» 

Физкультурный уголок Физкультурное оборудование для гимнастики после сна и свободной 

двигательной деятельности: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, резиновые кольца и кубики, кегли, обручи, кольцеброс, 

скакалки 

Уголок бытового труда и 

самообслуживания 

Передники, косынки, колпаки. 

Уголок нравственно-

патриотического воспитания 

Символика России, предметы быта, альбомы  из жизни народов 

России, фотоальбомы. Региональный компонент представлен 

методическим и дидактическим материалом об истории, культуре, 

традициях, народных промыслах, природе Кубани.  

Информационный уголок Наглядно-информационный материал для родителей 

Выставка детского творчества 

 

Работы детей по аппликации, рисованию, лепке  

Музыкальный зал 

 

- НОД по музыкальному воспитанию; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- тематические досуги и развлечения; 

- театрализованные представления; 

- праздники и утренники; 

Библиотека методической литературы; сборники нот; шкаф для 

используемых пособий, игрушек, атрибутов, и прочего материала; 

музыкальный центр; пианино; синтезатор; разнообразные 

музыкальные инструменты для детей; подборка аудио и видео с 

музыкальными произведениями; различные виды театров; ширма 
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- родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей. 

для кукольного театра; детские и взрослые костюмы; детские 

хохломские стулья и столы; стационарное мультимедийное 

оборудование с экраном; спортивный инвентарь для НОД по 

физической культуре. 

Кабинет старшего воспитателя 

- осуществление методической помощи 

педагогам; 

- организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов. 

Библиотека педагогической и методической литературы; библиотека 

периодических изданий; опыт работы педагогов; материалы 

консультаций, семинаров, практикумов; наглядно-дидактические 

пособия; мультимедиаресурсы. 

 

 

 

3.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Материально-техническое обеспечение Парциальных программ соответствует заявленным программам «Добро 

пожаловать в экологию», «Все про то, как  мы живем» - региональная образовательная программа  ; методического 

пособия «Безопасность», «Ладушки», «Конструирование и художественный труд в детском саду»- Л.В. Куцаков.а 

 

           Имеются необходимые методические разработки, демонстрационные пособия и видеоматериалы, оргтехника 

для проведения запланированной деятельности, различных мероприятий в рамках программ.  

 

Особенности нетрадиционных событий, праздников, мероприятий 

 - акция «Дом для птиц»; 

- интегрированные занятия «Божья мамочка»; 

- тематические занятия по изодеятельности «Пасхальные угощения»;  

- тематические беседы о Родине, России, Кубани, православном казачестве.  

- развлечения «Рождественские колядки», «Масленица»;  

- праздники, Масленичные гуляния, праздник первого урожая (три Спаса – медовый, яблочный, ореховый), Семьи. любви 

и верности. 
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4. Краткая презентация Программы. 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении: 

 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего  вида № 35 

«Калинка» муниципального образования город-курорт Геленджик.  

Краткое наименование (далее МБДОУ д/с №35 «Калинка»). 

-адрес:353470; РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Вишневая, 33; 

- телефон/факс: 8(861 41) 5- 10 36;  

- электронный адрес:  ds35gel@mail.ru; 

 -сайт kalinkagel.ru 

 - организационно-правовая форма – муниципальное учреждение; 

Основная образовательная Программа МБДОУ д/с № 35 «Калинка» 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

Образовательная программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Объём обязательной части – не менее 60 % от её общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40 %.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ д/с № 35 «Калинка» - 10 часов в день, в дежурных группах – 12 часов в 

день. Режим работы детского сада – пятидневный, выходные – суббота и 

воскресенье.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

– русском языке.  

Программа может быть пересмотрена и дополнена к следующему 

учебному году в связи с изменениями в нормативно-правовой базе дошкольных 

организаций и возможностями учреждения. 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа  

Ведется работа по обеспечению равных стартовых возможностей для 

обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу. 

В МБДОУ д/с № 35 «Калинка» функционирует 2 дежурные  группы: 

разновозрастные, что полностью удовлетворяет социальный заказ родителей по 

вопросам пребывания детей в детском саду. 

Детский сад работает 5 дней в неделю. Суббота-воскресенье, 

праздничные дни – выходные дни. 

В нашем учреждении функционируют 7 групп общеразвивающей 

направленности.  

-1 группа раннего возраста от 2-х до 3 лет общеразвивающей 

направленности; 

mailto:ds35gel@mail.ru
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-1 группа общеразвивающей направленности для детей младшего 

дошкольного  возраста от 3 до 4 лет; 

-2  группы общеразвивающей направленности  для детей среднего 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет; 

-1 группа общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста от 5 до 6 лет; 

-2 группы  общеразвивающей направленности для детей 

подготовительной  группы от 6 до 7 лет. 

В МБДОУ № 35 функционирует  группа кратковременного пребывания 

до 3 часов, для детей  от 2- до 7 лет, которая реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования, обеспечивает 

государственные гарантии доступности качественного дошкольного 

образования и равные стартовые возможности его получения при подготовке 

детей к обучению в школе. 

 

4.2. Используемые программы 

С целью углубления содержания дошкольного образования в условиях 

воспитания детей в МБДОУ д\с №35 «Калинка» в дополнение к основной 

учебной программе используется ряд парциальных программ. В целом весь 

комплекс используемых нами программ можно представить следующим 

образом: 

 

Ранний возраст 

Основная образовательная программа 

«От рождения до школы» 

Парциальные программы 

 «От рождения до школы» 

инновационная программа 

дошкольного образования под 

редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой  - М.: 

Мозаика-Синтез 2020г. 

- «Ладушки» парциальной программы 

по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста  - И.Каплунова, 

И.Новоскольцева,  СП  2015г. 

 -«Цветные ладошки» парциальная 

программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет – И.А. Лыкова Москва 

«Цветной мир» 2017г. 

 

 - «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»- Л.В. Куцакова ТЦ Сфера 2016 г. 

Дошкольный возраст 

«От рождения до школы» 

инновационная программа 

дошкольного образования под 

- «Ладушки» парциальной программы 

по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста  - И.Каплунова, 
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редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой  - М.: 

Мозаика-Синтез 2020г. 

И.Новоскольцева,  СП  2015г. 

 - «Добро пожаловать в экологию!» 

перспективный план работы по 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста – О.А. Воронкевич , СП.:  

«Издательство «Детство-Пресс» 

2016г.; 

   «Все про то, как  мы живем» - 

региональная образовательная 

программа  Институт развития 

образования, 2018 год; 

 - «Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» - Н.Н.Авдеева 

Н.Л.Княева,  Р.В.Стеркина; СП.:  

«Издательство «Детство-Пресс» 

2015г 

 -«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»- Л.В. Куцакова ТЦ Сфера 2016 г. 

 

  

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

 

Одним из важных условий реализации основной образовательной 

программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с родителями воспитанников дошкольного учреждения: 

-приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

-возрождение традиций семейного воспитания; 

-изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

-повышение педагогической культуры родителей. 

 

Недостатки взаимодействия педагогов с родителями воспитанников 
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-стихийность контактов; 

-воспитатели чаще обращаются к родителям в случае негативного поведения 

ребенка, чем отмечают его успехи; 

-педагоги просят родителей вмешаться в воспитательный процесс, но не дают 

конкретных рекомендаций, каким образом достичь желаемого результата; 

-у воспитателей и родителей отсутствует мотивация к сотрудничеству и 

сотворчеству; 

-низкий уровень диалогического общения в отношениях с родителями 

(воспитатели не всегда умеют психологически грамотно построить  беседу); 

-тактика воздействия педагогов на родителей исключает их взаимную 

активность, сотворчество и развитие гармоничных отношений. 

 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников 

 

Открытость детского сада для семьи. 

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду 

 

Взаимодействие ДОУ с семьями дошкольников 

 

-родительские собрания; 

-групповые консультации; 

-первичное знакомство, беседа анкетирование; 

-наглядная информация для родителей; 

-проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях 

развития их ребенка; 

-проведение совместных мероприятий. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитический блок 

-сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

-изучение семей, их трудностей и запросов;  

-выявление готовности семьи сотрудничать с дошкольным учреждением 

Практический блок 

-Просвещение родителей, передача информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки). 

-Организация продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства, то есть обмен мыслями, идеями чувствами 

Контрольно-оценочный блок 

Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия 

родителям предлагается: 
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-групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах. 

Модель сотрудничества семьи и детского сада 

в течение учебного года 

 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 2 раза в год 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

По мере 

необходимости 

В создании условий -помощь в создании РППС; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 

Попечительского совета 

По годовому  

плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки), семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

Обновление  

постоянно 

 

 

 

 

-консультации,   семинары,   

семинары-практикумы,  

-распространение опыта семейного 

воспитания; 

- групповые  и общие родительские 

собрания 

По годовому 

плану 

 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью  

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 1 раз в год 

-совместные праздники, 

развлечения. 

 

 

По годовому 

плану 

 

-встречи с интересными людьми 

- участие   в   творческих   

выставках,   смотрах-конкурсах 

-мероприятия   с   родителями   в   

рамках   проектной деятельности. 
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