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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 

«Василек» г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район  (далее 

МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе). 

Адрес юридический: 352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г. 

Туапсе, ул. Школьная, д. 2 

Адрес фактический: 352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г. 

Туапсе, ул. Школьная, д. 2 

Телефон: (86167) 2-36-44 

Телефон/факс: (86167) 2-36-44 

 Е-mail: snv030770@mail.ru 

Сайт: http://27.doutuapse.ru/ 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Руководитель учреждения: Юдина Наталья Александровна 

Режим работы ДОУ: 10,5 ч., с 7.30 до 18.00 при пятидневной рабочей 

неделе. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательном учреждение 

детский сад № 27 «Василёк» г. Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район (далее - МБДОУ) обеспечивает организацию и 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, обеспечение охраны 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности детей в возрасте от 2 до 7 лет. Группы сформированы по возрастным 

особенностям детей. 

 

№ Характеристики групп 

1 Группы общеразвивающей направленности: 

1.1 1 младшая группа (с 2 до 3 лет) 

1.2 2 младшая группа (с 3 до 4 лет) 

1.3 Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

1.4 Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

1.5 Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

2 Группа кратковременного пребывания 

3 Группа компенсирующей направленности (с 6 до 7 лет)  
Воспитанники этой группы посещают группы полного дня 

общеразвивающей направленности, осваивая Образовательную программу 

в соответствии с возрастом 

 

 Количественный состав групп обозначен в Приложении к Основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ ДС № 27 

«Василек» г. Туапсе. 

mailto:snv030770@mail.ru
http://27.doutuapse.ru/
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Направленность деятельности групп МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе 

отвечает социальному заказу и образовательным потребностям родителей 

воспитанников. 

Основная образовательная программа МБДОУ (далее – ООП ДО) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155),  с учетом  «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. № 2/15).     

Основная образовательная программа МБДОУ состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

разработанной на основе парциальных программ.  

ООП ДО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в общеразвивающих группах для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДС № 27 

«Василек» г. Туапсе в составе: заведующего Н.А.Юдиной, заместителя 

заведующего по УВР Н.В.Скавронской, учителя-логопеда О.Ф. Рубцовой, 

педагога-психолога Высотковой Л.А. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной  организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. А так же с 

учетом следующих программ: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.Авторская вариативная программа 

«От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева 

1. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова * 

2. Парциальная программа Л.Д. 

Глазыриной «Физическая культура – 

дошкольникам.»** 

3. Модифицированная программа 

Скавронской Н.В., Цыганковой Н.Ю. 

«По дорогам родного края»***  

*программа замещает направление «Художественно-эстетическое развитие» 

образовательную область «Художественное творчество» (изобразительная 

деятельность-рисование, лепка, аппликация) 

**программа дополняет направление «Физическое развитие» образовательную 

область «Здоровье» 

***программа дополняет  направление «Социально-коммуникативное развитие» 
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Ресурсное обеспечение ООП ДО 

Обязательная часть 
При составлении ООП ДО использовались: 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М: Мозаика – Синтез, 2016 г.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При составлении части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений использовались: 

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

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» - М: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007 

г. 

 Л.Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам». – М: Владос, 

1999 г.  

 Н.В.Скавронская, Н.Ю. Цыганкова «Модифицированная программа «По 

дорогам родного края» 

   

1.1.1 Цели и задачи реализации ООП ДО 
В Программе  определены основные принципы, подходы, цели и задачи, 

которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольной 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 В соответствии с ФГОС ДО цель современного дошкольного образования 

состоит в создании условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребенка. ООП ДО обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических  

особенностей.  

 Обязательная часть 
 Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

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

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

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, формирование 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетичес-

кого опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. 5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 



6 
 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции - творца». 

Цель: оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и 

образовательное направления физического воспитания, учитывая 

индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды дошкольного 

детства. 

Задачи:  

1. Качественное улучшение физического развития и физического состояния 

ребенка;  

2. Органическая взаимосвязь физического и духовного развития дошкольников;  

3. Развитие нравственности, формирование эстетических взглядов и 

убеждений, отношения и самовыражения в трудовых действиях в процессе 

физического воспитания;  

4. Обучение естественным видам движений и развитие двигательных качеств. 

Цель: воспитание патриотических чувств дошкольников на основе 

ознакомления с культурой и историей малой родины. 

Задачи:  

 сообщение элементарных знаний о родном городе Туапсе, Краснодаре, 

Краснодарском крае; 

 ознакомление с историческим прошлым и настоящим родного города, края, 

его географическим положением, природными ресурсами, климатическими 

условиями, экономическим развитием; 

 ознакомление с достопримечательностями, традициями города, края; 

 ознакомление с трудом взрослых, кубанскими ремеслами; 

 ознакомление с кубанским культурным наследием; 

 нравственное воспитание: воспитание чувства любви и уважения к родным 

местам, бережного отношения к историческим ценностям, уважения к 

труду взрослых, трудолюбия, доброты, умения приходить на помощь 

другому человеку, созидать новое, прекрасное. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

Обязательная часть 
Программа основывается на принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), 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; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей;  
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

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); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Основополагающие принципы реализации программы: 

1) онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской 

речи в норме); 

2) принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка); 

3) принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

4) принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

5) принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

6) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

Выполнение обучающих, развивающих, воспитательных и коррекционных задач, 

поставленных программой, обеспечивается интеграцией усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей 

 раннего и дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг являются, в первую очередь, родители воспитанников 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр, воспитание и обучение. 

Все воспитанники, посещающие ДОО, имеют гражданство Российской 

Федерации. 

 МБДОУ ДС № 27 «Василёк» г. Туапсе обеспечивает организацию и 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, обеспечение охраны 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности детей в возрасте от 2 до 7 лет. Группы сформированы по возрастным 

особенностям детей. 

 К значимым для разработки и реализации ООП ДО характеристикам 

педагогический коллектив МБДОУ относит: 

 возрастные характеристики воспитанников; 

 социальные условия 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  
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Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  

 

Характеристика возрастных особенностей развития  воспитанников 
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников групп 

общеразвивающей направленности дана в примерной образовательной 

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

Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016:  

 Ранний возраст (стр. 240-246) 

 Младшая группа (стр. 246-248). 

 Средняя группа (стр. 248-250). 

 Старшая группа (стр. 250-252).  

 Подготовительная к школе группа (стр. 252 – 254).   

 

 

Особые условия реализации программы 
Региональные особенности осуществления образовательного процесса 

заключаются в учете национально - культурных, демографических и 

климатических особенностей. Учреждение посещают дети, говорящие на 

русском языке. 

Особенности  климатического пояса Краснодарского края с длительным 

теплым периодом позволяют  использовать развивающую предметно-

пространственную среду на игровых площадках для проведения педагогического 

процесса. 
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1.2 Планируемые результаты освоения ООП ДО 
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Обязательная часть программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и 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, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП ДО 
К семи годам: 

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. 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. 

 Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов 

решений творческой задачи, так и результата детского творчества.  

 Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания художественного образа.  
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 Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами с целью «открытия» их свойств и  способов 

создания художественных образов.  

 Индивидуальный «почерк» детской продукции.  

 Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественной выразительности.  

 Способность к интерпретации художественных образов.  

 Общая ручная умелость. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование осанки (предотвращение дефектов осанки; приобретение 

стойких структурных основ осанки; рациональный навык фиксации основной 

позы прямостояния; укрепление мышц, способствующих правильному 

положению позвоночника и стопы);  

 развитие органов дыхания (укрепление диафрагмы — основной 

дыхательной мышцы, межреберных мышц, мышц брюшного пресса, усиление 

легочной вентиляции для насыщения крови кислородом); 

  развитие опорно-двигательного аппарата (укрепление двигательного 

аппарата, стимулирование роста костей). 

 Формирование осанки (развитие организованности, дисциплины, умение 

держаться свободно, естественно и красиво); развитие органов движения 

(блокирование негативных последствий психоэмоциональных напряжений при 

выполнении двигательных действий);  

 укрепление опорно-двигательного аппарата (развитие костно-мышечного 

корсета, позволяющего формировать представления об изяществе движений, о 

красоте человеческого тела);  

 побуждение к физическому самосовершенствованию. 

 Формирование осанки (представление о правильной осанке; знание 

основных Средств воспитания правильной осанки; выполнение упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки; умение контролировать 

свою осанку); 

  развитие органов дыхания (умение правильно дышать; знание 

естественных упражнений для выполнения фиксированного выдоха; умение 

выполнять упражнения для тренировки нормального дыхания); 

  развитие опорно-двигательного аппарата (умение управлять своим 

телом; знание о направлении, амплитуде, скорости, темпе и ритме движений;  

 умение освоить все основные элементы движений головой, туловищем, 

руками и ногами). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Знать название родного города Туапсе, края, города Краснодара как главного 

города Краснодарского края, крупных городов Краснодарского края, 

символику родного города,  края; 

 Знать достопримечательности города Туапсе; 

 Знать историю возникновения городов: Туапсе,  Краснодара; 
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 Знать основные промышленные объекты  г. Туапсе, профессии людей в 

городе и селе; 

 Знать объекты  живой природы лесов, степей,  водоемов  и гор 

краснодарского края; 

 Иметь представления о климатических условиях края, устанавливать связи 

между живой природой и климатическими условиями края; 

 Иметь представление о красной книге как документе, в который занесены 

редкие виды растительного и животного мира. Знать некоторых 

представителей красной книги. 

 Иметь представление о жилище кубанских казаков в историческом 

прошлом; 

 Иметь представления о кубанских народных ремеслах; 

 Знать произведения кубанских поэтов. 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

 по пяти образовательным областям 

Образовательная деятельность в МБДОУ обеспечивает развитие личности, 

мотивацию и способности детей в различных видах деятельности и предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей.  

Виды деятельности и культурные практики: 

 игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, игры-

драматизации 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

 чтение и обсуждение произведений разных жанров, книг, детских 

энциклопедий 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора, проблемных 

 беседы социально-нравственного содержания, рассказы воспитателя об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, сезонные наблюдения 

 изготовление предметов для игр, создание  макетов, коллекций, 

украшений для группового помещения, сувениров 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование, опыты 

 оформление выставок детских работ, произведений декоративно-

прикладного искусства, репродукций произведений живописи 

 викторины, сочинение загадок, ребусы, кроссворды 

 инсценирование и драматизация сказок и стихотворений 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций, произведений искусства 

 продуктивная деятельность по замыслу, на темы сказок, под музыку 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр 

 пение, совместное пение, беседы, драматизация песен 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместные действия детей под народные мелодии, 

хороводы, ритмопластика 
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 физкультурные занятия игровые, сюжетные, физкультминутки, 

ритмическая гимнастика  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; воспитание патриотических чувств дошкольников на основе 

ознакомления с культурой и историей малой родины. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

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

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); качественное улучшение физического 

развития и физического состояния ребенка; органическая взаимосвязь 

физического и духовного развития дошкольников; развитие нравственности, 

формирование эстетических взглядов и убеждений, отношения и 

самовыражения в трудовых действиях в процессе физического воспитания; 

обучение естественным видам движений и развитие двигательных качеств. 

Обязательная часть 

В основе обязательной части – комплексная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

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

Обязательная часть 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти ОО осуществляется на основе комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

ОО «Социально-коммуникативное развитие» - стр.48-65 

ОО «Познавательное развитие» - стр.65-92 

ОО «Речевое развитие» - стр.92-103 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - стр.103-130 

ОО «Физическое развитие» - стр.130-137 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» осуществляется на основе: 

Парциальная Программа художественного воспитания, обучения и 

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

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

- стр.- 45- 104 

Парциальная программа Л.Д. Глазыриной «Физическая культура – 

дошкольникам» дополняет направление «Физическое развитие» 

образовательную область «Здоровье». С детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста (1 младшая, вторая младшая и средняя группы)  1 НОД по 

физической культуре проводится  в игровой форме с использованием 
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методического пособия Л.Д. Глазыриной «Физическая культура - 

дошкольникам», М.: Владос,1998 г. 

Модифицированная программа педагогов Скавронской Н.В., Цыганковой 

Н.Ю. «По дорогам родного края», необходима для реализации регионального 

компонента, направлена на воспитание патриотических чувств дошкольников 

на основе ознакомления с культурой и историей малой родины.    Программа 

усиливает раздел «Социально-коммуникативное развитие».     

 

2.2 Формы и методы реализации содержания ООП ДО по 

образовательным областям в соответствии с 

 возрастом  воспитанников. 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

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

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

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

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

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

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

 

Формы  и методы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

 Игровое упражнение  Индивидуальная игра 
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 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Поручение 

 Дежурство 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Речевое развитие 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 
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 Ситуация общения 

 Беседа  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 

театра 

Художественно-эстетическое развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание  

народной, классической, детской музыки 

 Музыкально - дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 
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 Проблемная ситуация 

 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

ООП ДО  

Обязательная часть 
В основе обязательной части — комплексная общеобразовательная 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г./ 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - 

эстетическому. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно–исследовательской, музыкальной, 

изобразительной, при восприятии художественной литературы и фольклора, 

конструировании). Она может быть непосредственно - образовательной 

деятельностью (далее - НОД) или образовательной деятельностью, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. В 

основу положен комплексно-тематический принцип планирования темы, 

актуальные для каждой возрастной группы, которые реализуются во всех 

образовательных областях. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений; 

 Развитие самостоятельности; 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности; 

 Создание условий для развития познавательной деятельности; 

 Создание условий для развития проектной деятельности; 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства;  

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Образовательный процесс в детском саду включает: 

 совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с 

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

максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для разных 

возрастных групп, включая реализацию дополнительных парциальных 

образовательных программ. 

Для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) образовательная деятельность 
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(игровая, музыкальная, общение, развитие движений, продуктивная) составляет 

не более 1,5 часа в неделю. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности составляет не более 10 минут в первую и во вторую половину дня; 

в теплое время — на участке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

 1 младшая группа – не более 10 минут; 

 2 младшая группа — не более 15 минут; 

 средняя группа — не более 20 минут; 

 старшая группа — не более 25 минут; 

 подготовительная  к школе группа — не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

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

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

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

чаще 2—3 раз в неделю). 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50 % общего образовательного времени. 

При организации физкультурно-оздоровительной работы в учреждении 

учитываются резкие перепады температуры, высокая влажность воздуха в 

осенний и зимний период, поэтому прогулки детей осуществляются при 

температуре не ниже – 10
0
 С и скорости ветра не более 10 м/с. В течение 

учебного года с детьми старшей и подготовительной групп в неделю 2 

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

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

При осуществлении образовательной деятельности учитывается 

региональный компонент. Воспитанников знакомят с природно-климатическими 

условиями и достопримечательностями Краснодарского края.   

В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения. Образовательный процесс носит светский характер. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогами 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Основным показателем образованности в 

условиях современности выступают культурные умения дошкольника, 

полученные им в культурных практиках.  
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Культурная 

практика 
 

Интегрированные 

виды деятельности 

Способы поддержки инициативы 

воспитанников 

Игротека  

(совместные игры 

воспитателя и 

детей - сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивная)  

Игровая  

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Познавательно-

исследовательская  

Стимулирование совместных игр,  

Создание условий для развития 

ролевой проекции: изменение 

игровой обстановки, персонажей 

игры, сюжета; их комбинирование.  

 

Музыкально-

театральный и 

литературный  

досуг  

 

 

Познавательно-

исследовательская  

Игровая  

Коммуникативная  

Музыкальная  

Восприятие 

художественной 

литературы  

Изобразительная  

Создание условий для  

овладения  способностью к 

импровизации с использованием 

оригинальных и разнообразных 

движений, выразительность 

движений под музыку. 

 

Проект 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная,  

Познавательно-

исследовательская  

Игровая  

Музыкальная  

Восприятие 

художественной 

литературы  

Изобразительная  

Решение проблемы, 

предусматривающей использование 

разнообразных методов, средств в 

соответствующих видах детской 

деятельности и решение 

интегрированных задач,  

соответствующих образовательных 

областей. 

Исследовательская 

лаборатория 

 

 

Коммуникативная,  

Познавательно-

исследовательская  

 

Использование маршрутных игр, 

игр-путешествий. Решение 

проблемных ситуаций, заданий, 

выполнение проектов. 

Эвристическая беседа; выдвижение 

гипотез. 

Творческая 

мастерская 

 

 

 

 Создание условий для применения 

освоенных художественных техник 

и способов, свободного сочетания 

их для реализации своих творческих 

замыслов, по своей инициативе 

освоения новых техник, различных 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Использование нетрадиционных 

художественных техник в 
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продуктивной деятельности. 

Принципы и подходы к организации содержания части ООП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным принципам и подходам. 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть 

Для поддержания детской инициативы воспитатели используют 

проблемные ситуации, вопросы, проектную деятельность, внесение 

энциклопедий и игрового материала. Создают условия для выбора деятельности 

по интересам и запросам детей. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

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

развита слабо; 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

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

Воспитатели устанавливают  взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.  

Для развития познавательной деятельности педагог создает ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность. Педагог 

стимулирует детскую познавательную активность, регулярно предлагая  

вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагает  проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяет определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организует обсуждения, на которых дети могут высказывать разные точки 

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

зрения; 

 строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

 помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 направляет организацию дискуссии; 

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

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

задачу. 

Для реализации  права выбора воспитанникам предоставляется  

возможность проявить индивидуальную избирательность в работе с материалом, 



23 
 

что позволяет проявить инициативу. Педагог получает конкретное 

представление о предпочтениях детей,  узнает, какие виды деятельности 

воспитанники предпочитают, что вызывает интерес, а что явно не нравится 

делать и почему. Педагог обеспечивает право ребенка на любимое занятие, 

реализует индивидуальные интересы, склонности, потребности. 

Характер взаимодействия взрослого и воспитанников в деятельности по 

интересам: 

 Взрослый выступает как партнер по общению. 

 При планировании и выстраивания перспективы большая доля отводится 

импровизации, что позволяет в творческой деятельности воспитанников 

придумывать содержание, способы достижения цели. 

 Ребенок реализует свои интересы через собственную инициативу, что 

позволяет создать атмосферу психологической свободы и безопасности, 

разумной дозволенности, игры, спонтанности, создать условия для 

проявления индивидуальности у застенчивых детей. С целью развития 

проектной деятельности, в которой  воспитанники реализуют 

исследовательские, творческие проекты, педагоги создают проблемные 

ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию,  учитывают детским вопросы, возникающие в 

разных ситуациях, помогают планировать свою деятельность при 

выполнении замысла. При реализации проекта помогают сравнивать 

предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

При создании условий для самовыражения средствами искусства педагог   

предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла 

и выборе необходимых средств, организует события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности организации образовательного процесса, направленного 

на поддержку детской инициативы 
Цель — создание модели организации оптимального образовательного 

процесса, обеспечивающего максимальное раскрытие природного потенциала 

каждого ребенка, независимо от состояния здоровья. 

Для воспитания личности учитывается особая организация 

педагогического процесса в дошкольном учреждении. Его основная черта — 

психологически бережное отношение к личности ребенка, уважение в нем 

человека, имеющего право на личную жизнь. Организация жизни детей 

направлена на то, чтобы как можно меньше прерывать деятельность 

воспитанников и мешать ей. Это находит отражение в организации гибкого 

режима под условным названием «подвижное в неподвижном». 

Педагог продумывает стиль и  модель общения с детьми в зависимости от 

поставленных задач, заботится об эмоциональном фоне детской деятельности 

(умение договориться). Выбор содержания деятельности идет от 
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воспитанников, их желаний и уровня развития, что отражено к модели месяца, 

где воспитанникам предоставляется возможность определения темы  занятий. 

Они становятся участниками планирования деятельности. Благодаря такому 

открытому планированию педагог предлагает то, что для них значимо в 

данный момент жизни. Она характеризуется отсутствием жесткой 

методической и содержательной регламентации. 

Педагогический процесс базируется на двух основаниях: 

 планировании, направленном на усвоение детьми определенного содержания 

программы (стратегия педагогического процесса); 

 своеобразной педагогической импровизации, посредством которой взрослый 

варьирует содержание, формы и методы в каждой конкретной ситуации 

взаимодействия с ребенком (тактика педагогического процесса). 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные жизненные явления вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность.  

Педагог вносить в повседневную жизнь элементы сюрпризности с тем, 

чтобы разнообразить ее, сделать радостной и интересной. 

Проектируя целостный образовательный процесс, воспитатель 

учитывает события, происходящие в жизни возрастной группы.  

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

педагога состоит в заведомо уважительном отношении к любому 

высказыванию ребенка по содержанию этого дня. Не менее важны сценарий дня 

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

ребенок мог сам выбирать наиболее интересную для него деятельность по 

содержанию, виду и форме — и тем самым наиболее активно проявить себя. 

Разработка сценария дня включает: 

 определение общей цели и ее конкретизацию в зависимости от интересов 

детей на разных этапах; 

 подбор и организацию такого дидактического материала, который 

позволит выявить индивидуальную избирательность детей к содержанию, 

виду и форме деятельности; 

 использование разных форм общения с учетом вида детской деятельности 

(задача педагога — создавать такие ситуации общения, которые позволят 

каждому ребенку проявить инициативу, самостоятельность, 

избирательность в выборе деятельности по интересам); 

 проектирование характера взаимодействий детей в деятельности по 

интересам с учетом их личностных особенностей и требований к 

межгрупповому взаимодействию; 

 использование содержания субъектного опыта всех участников в диалоге 

«ребенок — педагог» и «ребенок — дети. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) основано на принципах: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость ДОУ для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равная ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного  

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает 

их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй. 

Взаимопознание и взаимоинформирование осуществляется с 

использованием бесед, анкетирования, собраний-встреч, стендовой информации. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых происходит  в ходе 

проведения консультаций, тематических родительских собраний и круглых 

столов, семинаров, мастер-классов 

Совместная деятельность организуется в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

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

деятельность.  
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Материально-техническое обеспечение. 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ построено в соответствии с 

Приказом № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

МБДОУ расположено  в одном здании,  построенному по типовому 

проекту в 1966 г, общая площадь здания – 1354 кв.м. 

В МБДОУ имеются помещения административно-хозяйственного блока, 

оснащенные в соответствии с требованиями к оснащению и оборудованию 

помещений: 

 

Оборудование и оснащение 
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Диван, письменный стол, 3 стула, журнальный стол, тумбочка, 3 

шкафа для хранения документации, сейф, ксерокс.  Имеется в 

соответствии с номенклатурой весь перечень нормативно-правовой 

документации по организации питания, контролю, осуществлению 

образовательного процесса в МБДОУ. Размещены материалы и 

документы по охране труда и технике безопасности. Имеются 

материалы работы комиссий, документы по ГО и ЧС, личные дела 

детей и сотрудников, книги приказов, учредительные документы, 

нормативно-правовая документация, документы по 

компенсационным выплатам, книга движения детей, сметы, архив 

МБДОУ. В сейфе хранятся личные трудовые книжки сотрудников. 

Ведение документации отвечает эстетическим и современным 

требованиям. 
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Письменный стол, стул, ноутбук, шкаф для одежды, тумбочка, полка 

для хранения документации, стеллаж для хранения сыпучих 

продуктов, морозильная камера, холодильник. Имеется 

документация по охране труда, пожарной безопасности, по 

организации питания, документы по организации административно-

хозяйственной работы:  документация по бухгалтерскому учету и 

отчетности и финансовой деятельности, по организации хранения и 

снабжения материально-технического обеспечения. 
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Мягкий уголок, 2 письменных стола, 6 стульев, тумбочка, шкаф для 

одежды, 2 стеллажа для методической  литературы и документации, 

телевизор, DVD, 2 компьютера, принтер с СНПЧ, сканер. Имеется 

следующая педагогическая литература: методические, нормативно-

правовые документы, документы по аттестации педагогических 

кадров МБДОУ, периодические издания по дошкольному 

образованию, познавательная литература, наглядный материал, 

материалы из опыта работы педагогов, методические рекомендации, 

разработки игр, занятий, сценариев. Имеется основная 

общеобразовательная программа МБДОУ, годовой план работы 

МБДОУ, перспективные, календарные планы работы специалистов, 

материалы для работы с педагогами, фильмотека, фотоальбомы. 

Организованы уголки: «Внимание, аттестация!», «Новинки 

педагогической и методической литературы». 
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2 письменных стола, 2 стула, кушетка, холодильник, ростомер, весы, 

2 шкафа для хранения медикаментов и медицинских карт детей, 

шкаф для одежды, медицинский столик с набором медицинского 

инвентаря, раковина, ширма. Имеются документы по 

диагностированию и обследованию детей, личные медицинские 

книжки сотрудников, имеется весь набор документации по 

медицинской деятельности  согласно номенклатуре, 10-ти дневное 

меню. 

Помещение изолятора состоит из 3 блоков: буфетная (2 моечные 

ванны, набор посуды), изолятор (кровать, тумбочка), туалетная 

комната.  

П
и
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еб
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Состоит из горячего цеха, моечной, склада для хранения суточной 

продукции. 

 Горячий цех: 2 электроплиты, электромясорубка для сырой 

продукции, электромясорубка для готовой продукции, овощерезка,  

весы настольные, 3 раздаточных стола, шкаф для хранения хлеба, 

стеллаж для хранения досок и ножей, раковина. 

 Моечная: ванна для мытья котлов, 2 моечных ванны для сырого 

мяса и рыбы, стеллаж для хранения чистой посуды, разделочный 

стол для рыбы, стол для обработки сырых овощей. 

Склад для хранения суточной продукции: холодильник для хранения 

мяса и рыбы, холодильник для хранения молочной продукции, шкаф 

для хранения сыпучих продуктов, весы напольные, аптечка 

медицинская. Имеются журнал отходов продуктов при холодной 

кулинарной обработки, журнал проверки закладки продуктов по 

меню. 
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 Стеллаж для хранения консервированной продукции, стеллаж для 

хранения картофеля, 4 корзины для хранения овощей, весы 

напольные. 
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Состоит из 2-х блоков: гладильная и прачечная. Гладильный блок: 

швейная машинка, гладильная доска, утюг, гладильная машина, 2 

стула. Прачечная: 2 стиральные машины, ванна, шкаф для белья, 

электроплита, 2 тумбочки, бак для грязного белья.  
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 Стеллажи для хранения белья, стол для выдачи белья, 2 стула, шкаф 

для белья. Имеются театральные костюмы для взрослых и детей.  
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 1 письменный стол, журнальный стол, шкаф для документов, 2 

стула, ноутбук, принтер, документация по делопроизводству, сканер. 

 

Для организации работы с детьми имеются дополнительные помещения: 

музыкально-физкультурный зал, изостудия, кабинет педагога-психолога, 

логопедический кабинет. 

 

Оборудование и оснащение 
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 Пианино, 8 декоративных скамеек, 10 стульчиков детских «Хохлома», 

занавес для показа театрализованных представлений, зеркальная стена, 

ширма для театрализованных представлений, 2 музыкальных центра, 

ноутбук, мультимедийное оборудование, 2 шкафа с методической 

литературой музыкального руководителя, письменный стол, стул, 1 

журнальный стол «Хохлома», табуретка «Хохлома»,  зеркальный шар 

с подсветкой, ковровое покрытие, шведская стенка, 3  гимнастических 

скамейки, спортивный набор «Геркулес», батут, набор «Радуга», 

мягкий модуль «Солнышко». 

И
зо

ст
у
д

и
я
 

«
Ж

ем
ч
у
ж

и
н

к
а

»
 

4 детских стола, 8 стульев, мольберт, 2 стеллажа для наглядного и 

раздаточного материала, раковина. Имеется  галерея репродукций 

художников, галерея детских работ. Имеются документы по 

планированию, пособия по изобразительной деятельности, наглядно-

дидактический материал, образцы народного декоративно-

прикладного искусства. 

К
аб

и
н

ет
 

п
си

х
о
л
о
га

 

Компьютер, 2 детских стола, 4 детских стула, письменный стол, 2 

офисных стула, 2 стеллажа для наглядного материала, дидактических 

пособий, раздаточного материала, зеркальная стена, ковровое 

покрытие. Имеются годовые и календарные планы, материалы по 

обследованию детей, методическая литература, материалы по работе с 

родителями. 
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Л
о
го

п
ед

и
ч
е

ск
и

й
 

к
аб

и
н

ет
 

Диван, 2 детских стола, письменный стол, офисный стул, 4 детских 

стула, стеллаж, шкаф для одежды,  умывальник, жалюзи, зеркало. 

Имеются годовые и календарные планы, наглядно-дидактические 

пособия, речевые карты, материалы по обследованию детей, 

методическая литература, материалы по работе с родителями, зонды. 

 

В МБДОУ имеются 6 групповых блоков, состоящих из: приемной, 

игровой, спальной, туалетной комнат и буфетной. Мебель для оснащения групп 

безопасна, соответствует возрасту и росту детей, изготовлена по собственным 

разработкам. Во всех возрастных группах заменены столы в соответствии с 

современными требованиями СанПиН, что позволило сделать пространство 

группы более свободным и комфортным. 

В каждой группе оформлена предметно-пространственная и развивающая 

среда соответственно возраста детей. Развивающая среда оформлена в 

соответствии с реализуемой программой, возрастом, особенностями группы, 

используется зонирование по видам и по назначению. Среда разнообразна, 

многофункциональна и доступна для свободного использования детьми.  

Общая площадь территории МБДОУ составляет 1977,15 кв. м, в том числе 

571,15 кв. м – зеленые насаждения, 1406 кв. м – участки МБДОУ. 

На территории МБДОУ имеются 6 групповых участков (на территории 

одного участка расположена спортивная площадка), 5 теневых навесов, 1 

веранда для хранения выносного игрового оборудования, 1 уличный туалет для 

детей, беговая дорожка, альпийская горка, уголок нетронутой природы, зона по 

обучению детей ПДД. Вся территория МБДОУ засажена разнообразными 

видами деревьев, кустарников, разбиты газоны, клумбы.  

На участках имеется стационарное игровое оборудование: 

 

Участок Оборудование 

1 младшая группа Теневой навес, стол, лавочка, песочница «Ромашка», 

домик, паровозик «Гусеница», «Машина», клумбы, 

разметка для игр. 

2 младшая группа Теневой навес, стол, 2 лавочки «Улитка»,1 лавочка 

«Собачка», «Кораблик», деревянный домик, клумба. 

Средняя группа А Теневой навес, 2 стола, домик, игровой комплекс 

«Песочный дворик», игровой комплекс «Горка», 

«Пожарная машина» 

Средняя группа Б Теневой навес, стол, «Карета», 2 лавочки «Овечки», 

песочница, клумбы. 

Старшая группа Теневой навес, стол, домик, песочница, разметка по 

ПДД, «Автобус», клумбы. 

Подготовительная 

группа  

Стол, игровой комплекс «Горка», клумбы, домик, 

песочница, «Машина ДПС», веранда для хранения 

игрового выносного оборудования. 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
Направления 

развития 

Образовательная 

программа 

Учебно-методические пособия и технологии Обоснование 

выбора 

дополнительны

х парциальных  

программ  к 

базисной 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования  

«От рождения до 

школы»  

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

М: Мозаика-Синтез, 

2016 

 

Модифицированная 

программа  

«По дорогам 

родного края» 

Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ., -

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. – М: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. – М: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. – М: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

В.А.Маркова, Л.М.Данилина, З.Г.Прасолова. Воспитание у дошкольников 

любви к малой Родине. 

А.П..Казаков, Т.А.Шорыгина Детям о Великой Победе, М: Гном, 2011 

(Электронный вариант) 

Комплект конспектов и презентаций по данному направлению. 

Базовая 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

дополняет  

направление 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Познавательное 

развитие 

 

Основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования  

«От рождения до 

школы»  

под ред. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. —

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

Базовая 

программа 
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Н.Е.Вераксы, 

М: Мозаика-Синтез, 

2016 

 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в старшей группе. —М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в подготовительной к школе группе. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 

2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез,2011. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе  группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

Дыбина О.Б. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников.- М,: Сфера, 2002 г. (Электронный вариант) 

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

математических представлений. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. – М: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

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

математических представлений в средней группе. – М: Мозаика-Синтез, 

2010 

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

математических представлений. Система работы в старшей группе 

детского сада. – М: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

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

математических представлений. Система работы в подготовительной к 

школе  группе детского сада. – М: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Саулина Т.Ф.. Три сигнала светофора. М: Мозаика-синтез, 2009 

Ефанова З.А. Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая 

младшая группа. Волгоград: Учитель, 2012. 
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Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. 1 младшая 

группа. Великие Луки, Скрипторий, 2011 г. 

Речевое развитие Основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования  

«От рождения до 

школы»  

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

М: Мозаика-Синтез, 

2016 

 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа 

и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. – М: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Гербова В.В. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 

детского сада.-М: Мозаика-синтез, 2012 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2011.   

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в старшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Базовая 

программа 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования  

«От рождения до 

школы»  

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

М: Мозаика-Синтез, 

2016 

 

Программа 

художественного 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет. – М: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. – М: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. – М: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 

 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст.- М.: изд. ТЦ СФЕРА,  2009. 

Базовая 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

замещает 
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воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

М: Карапуз-

Дидактика, 2007 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа- М.: изд. ТЦ СФЕРА,  2009. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа- М.: изд. ТЦ СФЕРА,  2009. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа- М.: изд. ТЦ СФЕРА,  2009. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия. 

М.: изд. ТЦ СФЕРА,  2009. 

 

направление 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

образовательну

ю область 

«Художественно

е творчество» 

(изобразительна

я деятельность-

рисование, лепка, 

аппликация) 

Физическое  

развитие 

Основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

М: Мозаика-Синтез, 

2016 

 

 

 

Парциальная 

программа  

Л.Д. Глазыриной 

«Физическая 

культура – 

дошкольникам» 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет.  - М: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа  - М: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа  - 

М: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе. - М: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе. - М: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. М:Просвещение, 1987. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду.- М: Мозаика-Синтез, 

2011 г 

 

Глазырина Д.Л. Физическая культура – дошкольникам.-М: Владос, 1999 г. 

Глазырина Д.Л. Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст-

М: Владос, 1999 г. 

Глазырина Д.Л. Физическая культура – дошкольникам. Средний возраст-

М: Владос, 1999 г. 

М.М.Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 

лет. - М: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Базовая 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

дополняет 

направление 

«Физическое 

развитие» 

образовательну

ю область 
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 «Здоровье» 

 

 Учебно-методический комплект может дополняться в связи  с выпуском новых пособий из серии программы 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  Изменения вносятся в Приложение 

к Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе.  
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3.3. Режим дня 

Режим  работы МБДОУ –5 дневная рабочая неделя с 10,5 часовым (с 

7.30 до 18.00) пребыванием воспитанников.  

Режим дня в МБДОУ составлен на два временных режима: на 

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

Для воспитанников, вновь поступающих в ДОО, предполагается 

индивидуальные адаптационные режимы (без питания, очередность 

поступления и т.д.). 

Реализация образовательной деятельности в общеразвивающих 

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

работы детского сада в возрастных группах не изменяется, однако в 

планирование воспитательно-образовательной работы с детьми не вводятся 

мероприятия, направленные на активное взаимодействие групповой ячейки 

(совместные мероприятия, экскурсии и т.д.). 

При планировании режимных моментов учитывались индивидуальные 

особенности каждого ребенка, соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс  строится на основе режима и 

распорядка дня, утвержденного заведующим, устанавливаемых с учетом 

условий  реализации программы организации, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей, реализуемых парциальных 

программ, а также санитарно-эпидемиологических требований, который 

устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи гигиенических 

и оздоровительных процедур, организацию непрерывной образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами НОД 

проводятся менее 10 минут. НОД, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей проводятся в первую половину 

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

четверг). Домашние  задания воспитанникам ДОО не задают. 

При составлении годового плана учреждения учитываются 

федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования, новые образовательные проекты. Результаты анализа являются 

основой годового планирования. 

В детском саду соблюдены предельно – допустимые нормы учебной 

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

27.08.2015 г). 

Расписание непрерывной образовательной деятельности составлено с 

учётом возрастных психо – физических возможностей детей, 

обеспечивающих смену характера деятельности, в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 от 30 июля 2013 г. 
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В случае изменения режима пребывания воспитанников в МБДОУ в 

Приложение к Основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ ДС № 27 «Василек» будут внесены изменения.  

(см. «Приложение к ООП ДО») 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(модель воспитательно-образовательного процесса) 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 

праздников и развлечений 

 
Месяц Наименование развлечений 

 

Сентябрь «День  знаний» (праздник) 

Октябрь  «Осенняя ярмарка» (праздник) 

Ноябрь «День   матери» (праздник) 

Декабрь «Новый год» (праздник) 

Январь «Рождественское  представление» 

(прощание  с  новогодней  ёлочкой) 

 

Февраль 

«Защитники  Отечества» (праздник) 

«Широкая  Масленица» (праздник) 

Март «Международный женский день» (праздник) 

 

 

Апрель 

«День  смеха» (развлечение) 

«Детям  о  Пасхе» (тематический  вечер) 

«День  космонавтики» (развлечение) 

 

Май 

«День Победы»  (тематический  праздник) 

«До  свиданья,  детский  сад!» (выпускной) 

Специфика  национально-культурных,  демографических, климатических  

условий,  в которых  осуществляется образовательный процесс. 

     Туапсинский  район находится на Черноморском побережье  

Краснодарского  края. Такие факторы как национально-культурные, 

демографические, климатические условия  определяют некоторое отличие 

образовательного процесса  детских садов данного региона от дошкольный 

учреждений  более северных  районов края. 

Климатические условия Краснодарского  края  представляют собой 

сложный комплекс положительных  факторов в отношении их воздействия  

на организм человека, особенно детский. В результате длительного летнего 

периода восстанавливаются  биоритмы – ритмы физиологических функций, 

повышается иммунологические свойства организма, повышается 

сопротивляемость к заболеваниям, улучшается интенсивность обменных 

процессов, снижается утомляемость и сонливость, склонность к 

аллергическим состояниям, авитаминозам. Растущий и развивающийся 

детский  организм в период дошкольного детства особенно сильно 

подвержен воздействиям внешней среды в силу своей пластичности, 
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связанной с незавершенным и интенсивным протеканием процессов 

физического и психического развития. 

      Для решения задачи по созданию максимальных условий действия 

положительных природно–климатических  факторов работа ведется в 

следующем направлении: 

-создание условий, увеличивающих непосредственное воздействие 

благоприятных климатических факторов. 

      К данному направлению относятся все гигиенические и социально – 

бытовые факторы, связанные с созданием комфорта. Для детей 

дошкольного возраста в детском саду создаются благоприятные условия – 

игровые площадки с рациональным оборудованием с учетом возраста детей, 

пособия  для развития, игр и отдыха, оптимальный микроклимат и 

озеленение территории. Созданные педагогами условия   развивающей 

предметно – пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющему ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

      
3.5.Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Особенность организации среды детского сада, это создание в группах 

уютной обстановки, гармоничной по цветовому и пространственному 

решению. В оформлении использовались светлые пастельные тона для стен.  

Для  расположения  мебели в группах, сотрудники ДОУ 

придерживаются  следующих принципов: максимально использовать 

особенности планировки помещений; расположение мебели и оборудования 

должно отвечать требованиям техники безопасности и позволять детям 

свободно перемещаться в пространстве; отвечать санитарно-гигиеническим 

нормативным требованиям (мебель и прочее оборудование должны быть 

соразмерно росту ребенка, должен соблюдаться световой режим в центрах 

изобразительной деятельности, книжном уголке и пр.)  

Уголки и центры, расположенные в определенном порядке и 

отличающиеся индивидуальным оформлением и набором материалов, 

представляют собой многообразие развивающих сред в одном и том же 

помещении группы. В предметно-развивающую среду включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме центров 

природы, во всех группах оборудованы уголки экспериментирования для 

проведения элементарных опытов. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного 

активного целенаправленного действия воспитанников во всех видах 

деятельности, которые размещаются в центрах (зонах) и содержат 

разнообразные материалы. 

Все игровое пространство в группах доступно детям: игрушки, 

развивающие игры, дидактический материал. Каждый ребенок может сам 

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

использование детьми игрушек и материалов определяет и соответствующую 

меру ответственности за их использование: дети учатся быть хозяевами. 
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Педагоги помогают воспитанникам овладеть рациональными способами 

хранения игрушек и умением логически группировать их. 

Организованная таким образом предметно-развивающая среда позволяет 

детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

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

деятельности: физкультурой, рисованием, экспериментированием, 

инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации. Оснащение 

групповых комнат помогает детям самостоятельно определить содержание 

деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно 

участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

Создание условий для игровой деятельности 

В группе организованы центры сюжетно-ролевых игр, в которых 

сконцентрированы наборы предметов и аксессуаров к сюжетно-ролевым 

играм, рекомендуемым именно в старшем дошкольном возрасте, где дети 

имеют возможность организовать сюжетно-ролевые игры в следующих 

направлениях: 

  семья («Дом, семья»); 

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

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

  торговля («Магазин»); 

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

  развлечения, общественные места («В кафе»); 

  путешественники («Кругосветное путешествие»); 

  транспорт («На дорогах города»); 

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

  спорт («Мы — спортсмены»). 

 

Создание условий для  коммуникативной деятельности 
Иллюстративно-картинный  материал, картотеки дидактических игр, 

дидактические настольно-печатные игры. Организация  событий, 

мероприятий, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Создание условий для познавательно-исследовательской 

деятельности 
Среда достаточно разнообразна и насыщена «случайностями», которые 

требуют от ребенка поиска способов познания, что стимулирует 

исследовательскую деятельность. Среда насыщена предметами и пособиями, 

которые дают возможность ребенку активно исследовать и решать задачи 

разного уровня сложности. В уголках групп содержатся современные 

материалы: конструкторы (настольные, напольные), наборы для 

экспериментирования, дидактические игры, энциклопедии,  предметы и 

оборудование для проведения познавательно-исследовательской 

деятельности и пр. 

 



39 
 

Создание условий для восприятия художественной литературы и 

фольклора 
Книжные уголки, подбор художественной литературы для чтения детям. 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания. Разные 

виды театра. Портреты писателей.  

Создание условий для самообслуживания и элементарного  

бытового труда 

Оборудование для самообслуживания и элементарного бытового труда в 

групповом помещении и на игровой площадке. 

Создание условий для конструирования 
Образовательная среда насыщена всеми необходимыми материалами для 

конструирования: строительный материал, настольные и плоскостные 

конструкторы,  бумага, природный и бросовый материал. 

Создание условий для изобразительной деятельности 
Образовательная среда насыщена всеми необходимыми материалами 

для занятий разными видами изобразительной деятельности. 
Создание условий для музыкальной деятельности 

Образовательная среда насыщена всеми необходимыми материалами для 

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

колокольчики, шумовые коробочки, музыкально-дидактические игры.  

Создание условий для двигательной деятельности 

Игровое пространство трансформируется в зависимости от планов 

воспитателей и желания детей (инвентарь и выносное оборудование 

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

ежемесячно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия с участием 

детей и их родителей. Игровые площадки оборудованы игровым инвентарем 

для развития крупной моторики. 
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4. Дополнительный раздел 

 Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования для 

групп общеразвивающей  направленности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 27 «Василек» г. 

Туапсе  муниципального образования Туапсинский район (МБДОУ ДС № 27 

«Василек» г. Туапсе) – это нормативный документ образовательной 

организации, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса в общеразвивающих 

группах в возрасте от 2 до 7 лет. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников на 

основе авторской вариативной программы «От рождения до школы» Веракса 

Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. , программы художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова 

И.А., программы Л.Д. Глазыриной «Физическая культура – малышам», 

модифицированной программы педагогов Скавронской Н.В., Цыганковой 

Н.Ю. «По дорогам родного края». 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

определяет организацию образовательного процесса (содержание, формы) в 

МБДОУ ДС № 27 «Василек» г.Туапсе. 

 Целью ООП ДО является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,  

построение системы работы в группах в общеразвивающих группах в 

возрасте от 2 до 7лет. 

 Целью приоритетного направления деятельности МБДОУ 
(художественно-эстетическое развитие детей) является  формирование у 

детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи образовательного учреждения: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 
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4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

9. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

10. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

11. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

12. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

13. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

14. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

15. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

16. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

Задачи приоритетного направления деятельности МБДОУ: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 
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3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объек-

тов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстети-

ческого выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заклю-

чённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности де-

тей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции - творца» 

Цель: оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и 

образовательное направления физического воспитания, учитывая 

индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды 

дошкольного детства. 

Задачи:  

5. Качественное улучшение физического развития и физического состояния 

ребенка;  

6. Органическая взаимосвязь физического и духовного развития 

дошкольников;  

7. Развитие нравственности, формирование эстетических взглядов и 

убеждений, отношения и самовыражения в трудовых действиях в 

процессе физического воспитания;  

8. Обучение естественным видам движений и развитие двигательных 

качеств. 

Цель: воспитание патриотических чувств дошкольников на основе 

ознакомления с культурой и историей малой родины. 

Задачи:  

 сообщение элементарных знаний о родном городе Туапсе, Краснодаре, 

Краснодарском крае; 

 ознакомление с историческим прошлым и настоящим родного города, 

края, его географическим положением, природными ресурсами, 

климатическими условиями, экономическим развитием; 

 ознакомление с достопримечательностями, традициями города, края; 

 ознакомление с трудом взрослых, кубанскими ремеслами; 

 ознакомление с кубанским культурным наследием; 

 нравственное воспитание: воспитание чувства любви и уважения к 

родным местам, бережного отношения к историческим ценностям, 
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уважения к труду взрослых, трудолюбия, доброты, умения приходить на 

помощь другому человеку, созидать новое, прекрасное. 

 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования для 

общеразвивающих групп обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие. 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности детей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

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

работе с семьями воспитанников используются следующие направления и 

формы работы: 

Взаимопознание и взаимоинформирование осуществляется с 

использованием бесед, анкетирования, собраний-встреч, стендовой 

информации. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых происходит  в ходе 

проведения консультаций, тематических родительских собраний и круглых 

столов, семинаров, мастер-классов 

Совместная деятельность организуется в разнообразных традиционных 

и инновационных формах (вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

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

деятельность.  

 

 

 

  


