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I. Целевой раздел 
 

1. 1. Пояснительная записка 
1.1.1 Введение 

 
        Обязательная часть 
        Основная образовательная программа дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида №20 (далее ООП) является программным 
документом, разработана для социализации и индивидуализации развития 
личности детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение. ООП 
включает комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, 
содержание и планируемые результаты  в виде целевых ориентиров  дошкольного 
образования. 
         ООП разработана в соответствии с основными нормативно- правовыми 
документами дошкольного образования: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программа – образовательным программа 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 года №1014 г. Москва); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПИН» 2.4.1.3049-13) 
 
   с учетом: 
- Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 
(Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 
2016) 

ООП может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 
базы дошкольного образования; образовательного запроса родителей. 

 
        Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
         Сведения об учреждении 
         Полное  наименование учреждения: Муниципальное  бюджетное 
дошкольное образовательное  учреждение  детский сад комбинированного вида 
№20              
         Официальное сокращенное наименование учреждения: (МБ ДОУ №20)  
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        Учредитель: Управление образования города Батайска. 
         Юридический адрес: 346880 Ростовская область, г.Батайск, ул.Украинская, 

215       
         Адрес электронной почты: romashka20bat@mail.ru 
         Сайт: www.ромашка20.рф.ru 
         Контактные телефоны: (886354) 9-94-86 

 
Дошкольное образование в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном  учреждении  детский сад комбинированного вида №20 (далее           
МБ ДОУ №20)  осуществляется в соответствии  с настоящей ООП 

МБ ДОУ №20 осуществляет свою образовательную, правовую, 
хозяйственную деятельность на основе   нормативных  документов: 
-  Устава МБ ДОУ  (Приказ УО № 991 от 07.11.2014) 
- Лицензии на осуществление  образовательной деятельности (серия 61 ЛО1           
№ 0001711 от 25.12.2014 .) 
- Свидетельство о государственной  аккредитации  рег №569 от 10.06.2010г. 
 
       Анализ педагогического коллектива: 
 
Характеристика кадрового состава  Количество человек 
По образованию Высшее педагогическое 16 

Среднее педагогическое 8 
По стажу До 5 лет 2 

От 5 до 15 лет 9 
Свыше 15 лет 13 

По результатам аттестации Высшая квалификационная категория 3 
Первая квалификационная категория 12 
Не имеют квалификационной категории 9 

 
Средний возраст педагогического коллектива- 42 года, 100% педагогов закончили  курсы 
повышения  квалификации. 
 
Педагоги имеют почетные награды: 
- Грамота Министерства образования РФ – 6 педагогов 
- Грамота Министерства образования РО – 3 педагога 
- Грамота и благодарности Главы Администрации города   – 3 человека 
- Грамоты Управления образования города Батайска –9 педагогов 
 
         Анализ контингента детей 
         В МБ ДОУ №20 функционируют  следующие возрастные группы 
общеразвивающей  направленности: 

• 2 младшая группа  (3-4 года)- 2 группы; 
• средняя группа (4-5 лет)- 3 группы; 
• подготовительная  к школе группа (6-7 лет)- 2 группы 

http://www.ромашка20.рф.ru/
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      В группах воспитывается  182  ребенка  дошкольного возраста. 
 
      Режим работы – пятидневный, с 12 – часовым пребыванием детей.    
 

       В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены выбранные парциальные программы, отражающие возможности 

педагогического коллектива, образовательные потребности воспитанников и 
родителей, специфику национально-культурных, географических, социальных 

особенностей, в которых осуществляется образовательный  процесс: 
• «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л.Князева, 

М.Д. Маханева); 
•  «Родники Дона» (Р.М.Чумичева, Н.А. Платохина, О.Л. Ведмедь) 
•  «Безопасность» (Н.Н. Авдееева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 

 
1.1.2.Цели и задачи реализации  ООП 

 
          Обязательная часть 
          Цели и задачи реализации комплексной образовательной программы 
дошкольного образования «Детство»1 (с.6) 
 
         Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
         Цель и задачи деятельности МБ ДОУ №20 по реализации ООП определены 
на основе анализа ФГОС ДО,  комплексной образовательной программы 
дошкольного образования «Детство, предшествующей педагогической 
деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится МБ 
ДОУ №20 
          Цель реализации ООП: создание  каждому ребенку возможности для 
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 
практикования  в разных видах деятельности, творческой самореализации 
          Задачи реализации ООП: 

• Обеспечить охрану  и укрепление физического и психического здоровья 
детей, их эмоциональное благополучие; 

• Создать благоприятные условия для наиболее полного раскрытия 
возрастных и индивидуальных  возможностей,  интеллектуальных и 
творческих способностей дошкольников  на основе сотрудничества  со  
взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 
деятельности.  

•  Обеспечить условия для  приобщения ребенка к культуре своей страны, 
родного края и воспитания уважения  к другим народам и культурам;  

                                                 
1 Детство: комплексная образовательная программа дошкольного образования\ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 –  (далее все ссылки на это издание в скобках.) 
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• Объединить процессы  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; 

 
1.1.3.Принципы и подходы к реализации  ООП 

 
             Обязательная часть 
            Принципы  и научные основы комплексной образовательной программы 
дошкольного образования «Детство»  (с.9) 
              
            Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
           Принципы формирования  ООП: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека (самоценность 
детства-понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 
самого по себе, без всяких условий;  

2. Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников МБ ДОУ №20) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 
4. Реализация ООП в формах, специфических для детей каждой возрастной 

группы, прежде всего в  форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающих 
интеллектуально - познавательное, речевое, физическое и художественно-
эстетическое развитие дошкольников. 

 
 

1.1.4.Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 
комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 
(с.13) 
 

1.2. Планируемые результаты. 
 

          Обязательная часть 
           Планируемые результаты освоения  комплексной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство»  (с.42) 
 
         Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
         
         Планируемые результаты освоения  (регионального  компонента) 
        На уровне младшего и среднего дошкольного возраста: 
        Блок  «Моя  Россия» 
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  - ребенок проявляет интерес к русской народной культуре (устному народному  
    творчеству, народной игрушке, играм) 
   - проявляет  интерес к быту, укладу жизни русских людей 
   - знает, что Россия- большая страна, наша Родина, главный город- Москва;  
    -выражает желание участвовать в народных праздниках. 
    
        Блок «Мой  край» 
       Знания: овладение первоначальными знаниями о семье, быте, природе и 
культуре родного края. 
-семья- это главное в жизни человека.  Семья- это папа, мама, дедушка, бабушка, 
брат, сестра и другие члены, которые любят друг друга и заботятся друг о друге; 
-люди могут жить в городе и в деревне. Сельские жители работают в основном на 
земле, ухаживают за домашними животными, а городские жители работают 
преимущественно на предприятиях. В городе огромное количество транспорта: 
автобусы, тролейбусы, легковые и грузовые машины. 
- место в котором мы живем- Донской край. Главная река Дон. В Дону водится 
много рыбы; 
-первыми жителями Донского края были казаки. Казаки  являются  
мужественными, сильными, храбрыми людьми, всегда стоящие на защите своей 
земли. 
-«Верным другом» казака является конь, который нередко спасал жизнь казаку; 
-дети в семье казаков  учили почитать своих родителей, слушаться их во всем; 
- казаки очень много трудились на своей земле и в свободное  от военных походов  
время, занимались выращиванием винограда, хлеба, ловлей рыбы. 
- Знания донского  фольклора:  песенки-потешки, колыбельные песенки, 
поговорки, считалки и т.д 
         Участие в праздниках народного календаря. 
           
        Блок «Город, в котором я живу» 
        Знания: 
- место в котором мы живем- город Батайск; 
-  знает название своей улицы; 
- представления о традициях  своей семьи, 
- представления о местонахождении  посещаемого детского сада, близлежащих 
культурных и образовательных учреждений микрорайона; 
- проявляет любознательность по отношению к родному городу: домам, улицам, 
памятникам, профессиям людей;  

 - проявляет интерес к явлениям общественной жизни, с удовольствием 
участвует в жизни родного города (традициях, праздниках, акциях); 
-отражает свои впечатления о родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывает, рисует, лепит, воплощает образы в играх, и т.д) 
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        На уровне старшего  дошкольного возраста: 
        Блок «Моя  Россия» 
-Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 
культуре, знакомству с культурами  различных этносов, населяющих нашу 
страну; 
- Знает, что Россия- большая многонациональная страна, понимает, что все люди 
должны жить в мире и согласии. Москва- столица России; 
-Знает государственные символы: флаг, герб, гимн России 
- Называет свою национальную принадлежность; 
- Положительно высказывается  о представителях разных этносов, толерантно 
относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 
дошкольников являются личностные особенности, а не этническая 
принадлежность;  
- С удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной 
культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, проектах. 
 
      Блок «Мой  край» 

      Знания: овладение первоначальными знаниями о своеобразии истории, 
культуры, природы родного края;  

-казак – защитник родины, труженик. Казачка- хранительница семейного очага. 
Казачество- сообщество людей; 
конь казака- верный друг, боевой товарищ, оружие казака- символ боевой славы, 
драгоценная реликвия, достойна почетного места. Курень- жилище казаков, место 
для обеда семьи, общения, совместного сбора, игр; 
-труд казаков обрабатывает землю,  перерабатывает рыбу, выращивать овощи, 
фрукты, кормит; 
- природоведческие и географические представления  особенностей Донского 
края, климата, природы; 
 -река Дон – украшает Донской край, поддерживает жизнь людей, украшает 
жизнь, оздоравливает, передвигает грузы; 
- знакомство  с устным народным творчеством, раскрывающее своеобразие 
эстетических представлений о добре, красоте, трудолюбии, дружбе, передающее 
ценность, мудрость, ум народа; 
-знакомство  с одеждой, посудой, бытом казачьей семьи; 
-знакомство с творчеством донских писателей, донских художников; 
- знает знаменитых людей Дона; 
  
       Блок «Город, в котором я живу» 

- у ребенка преобладает эмоционально - положительное отношение к малой 
родине; 
- овладение первоначальными знаниями о своеобразии истории, культуры, 
природы родного края;  
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- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 
коллекционирование, создание мини- музеев, связанных с познанием малой 
родины; 
-проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
подвигами горожан, стремиться выразить позитивное отношение к пожилым 
людям; 
- проявляет интерес к явлениям общественной жизни, с удовольствием участвует 
в жизни родного города (традициях, праздниках, акциях); 
- отражает свои впечатления о родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывает, рисует, лепит, воплощает образы в играх, и т.д) 
- знает государственные символы города (герб, флаг, гимн), памятники, 
значимые здания, знаменитых людей города. 
- сформированы эмоционально-волевые, нравственные качества личности,  
толерантное отношение к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

 
 
         Планируемые  результаты освоения программы  «Безопасность»   
(Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной) 
          В результате освоения программы воспитанники будут иметь 
представления: 
- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; 
- об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 
- о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе подростками; 
- о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 
- о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; 
- о правилах безопасного поведения на улице; 
-о местах на улице, где позволительно играть; 
- о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 
- о ценности здоровой пищи; 
- о роли лекарств и витаминов; 
- о пользе овощей и фруктов; 
- о способах решения конфликтов и ссор между детьми; 
-о необходимости следить за своей внешностью. 
- домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес детского 
сада; 
- телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; 
-правила пользования телефоном; 
- правила поведения в ситуации   насильственного поведения со стороны 
незнакомого взрослого; 
- строение человеческого тела и его внутреннее строение; 
- правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в 
соответствии со световыми сигналами; 
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- дорожные знаки для водителей и пешеходов; 
- разные виды транспорта; 
- разные способы проявления заботы о здоровье окружающих 
-какие действия вредят природе, а какие способствуют ее восстановлению. 
-какие опасности встречаются в природе. 
-применять усвоенные знания и способы деятельности для решения проблемных 
ситуаций; 
-планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 
- соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 
местах; 
-различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, 
водный); 
-ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное 
расположение и направление 
движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями; 
-бережно относиться к своему здоровью. 
Ребёнок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и 
анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 
     

          Педагоги. Повышение педагогического мастерства; овладение 
педагогическими  технологиями. 
           Родители. Активное участие в воспитательном и образовательном 
процессе МБ ДОУ №20. 
           МБ ДОУ №20. Повышение качества педагогического процесса, имиджа в 
микрорайоне, городе. 
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II Содержательный раздел 
 

2.1.Содержание деятельности  
по освоению образовательных областей 

 
      Содержание ООП  определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 
и обучающих целей и задач. 

        Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 
государственном языке России.   
       Целостность педагогического процесса в МБДОУ № 20 обеспечивается 
сочетанием содержания  образования основной  образовательной программы 
дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева)  и парциальными программами: 

• «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л.Князева, 
М.Д. Маханева); 

•  «Родники Дона» (Р.М.Чумичева, Н.А. Платохина, О.Л. Ведмедь) 
•  «Безопасность» (Н.Н. Авдееева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 

 
       Климатические особенности региона. 
При проектировании содержания  ООП учитывались специфические 
климатические особенности региона, к которому относится Донской край, - юг  
России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 
таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 
длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с 
необходимостью учитываются при составлении  плана  воспитательно -
образовательной работы в каждой из возрастных групп. 
В процессе реализации содержания Программы дети знакомятся с явлениями 
природы, характерными для местности, в которой проживают (юг России); в 
изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка) предлагаются для 
изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; в 
двигательной деятельности эти образы передаются через движение.  
       Социокультурное окружение.  
Социокультурные особенности Донского края  также не могут не сказаться на 
содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. Знакомство с 
историческим и культурным наследием казачьего края, 
достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися  земляками, 
является эффективным механизмом воспитания гуманной, социально активной 
личности, учит ответственно и бережно относится к богатству природы Донского 
края, его истории, культуры, и с уважением – к жителям края. Ведущие отрасли 
экономики  обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  
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Организация образовательной среды, направленной на обеспечение 
краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации принципа 
культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление 
различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 
ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 
этнических особенностей социальной, правовой действительности Южного 
региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании.  
Благодаря близкому расположению музеев  МБ ОУ СОШ № 4 и 6, 
сотрудничеству с библиотекой С. Есенина, клубом «Русь», создаются 
дополнительные возможности для физического, эстетического и духовного 
развития детей. 

     
       Образовательный процесс в МБ ДОУ №20 строится: 

• на использовании инновационных педагогических технологий, 
направленных на партнерство, сотрудничество педагога и ребенка; 

• на адекватных возрасту детей формах работы - игре, как ведущему виду 
деятельности дошкольника; 

• с учетом принципа интеграции образовательных областей и комплексно- 
тематического принципа построения воспитательно - образовательного 
процесса, что обеспечивает целостное представление детей об 
окружающем мире, возможность освоения информации через разные 
каналы восприятия- зрительный, слуховой, кинестетический. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогом (в том числе и с детьми) 
развивающей предметно- пространственной среды и: 
-обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по интересам; 
-позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально; 
- содержит проблемные ситуации и направлена на решение ребенком  
разнообразных задач; 
-позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным 
областями в совместной деятельности со взрослым; 
  

       Содержание ООП включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных, 
индивидуальных особенностей по основным направлениям- физическому, 
социально-личностному, познавательно- речевому, художественно- 
эстетическому и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 
       Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, 
обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют друг друга, 
обеспечивая  оптимальную нагрузку на ребенка. 
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  2.1.1.Описание основной части образовательной деятельности. 
 
         Обязательная часть 
         Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  
комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»  

• «Социально-коммуникативное развитие» (с.96) 
• «Познавательное развитие»  (с.115) 
• «Речевое развитие»  (с.130) 
• «Художественно- эстетическое развитие» (с.143) 
• «Физическое развитие»  (с.172) 

 
2.1.2.Описание части образовательной деятельности, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

         
          Реализация регионального компонента в МБ ДОУ №20 осуществляется с 
использованием парциальных программ:  
        «Родники Дона» (Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А.) 
(привитие любви к Донскому краю, знакомство с духовно-нравственными 
традициями, одеждой и бытом Донских казаков)   
         «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
(О.Л.Князева, М.Д. Маханева).(определяет  ориентиры в нравственно – 
патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому 
народному творчеству и культуре способствует познавательному, речевому, 
художественно – эстетическому, физическому, социально – коммуникативному 
развитию детей) 
       Дополняя друга, обеспечивают реализацию регионального компонента. 
       Данные программы реализуются в группах детей дошкольного возраста  
от 3 до 7 лет и направлены на  активное формирование чувства причастности 
детей к наследию прошлого формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, а также принадлежности к мировому сообществу, приобщение к 
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, развитие 
физических, личностных и интеллектуальных качеств. 
       Реализация регионального компонента предусматривает: 
  -   воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине;  
- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 
национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 
национально–культурным традициям, произведениям донских писателей и 
поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых 
людей Дона; 
-     приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 
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- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 
вероисповедования.  
   
      Задачи  образовательной  деятельности: 
       На уровне младшего и среднего   дошкольного возраста: 
        Блок  «Моя  Россия» 

• Формировать  интерес к русской народной культуре (устному народному  
    творчеству, народной игрушке, играм) 

•  Способствовать проявлению у детей   интереса к быту, укладу жизни 
русских людей; 

•  Содействовать проявлению желания участвовать в народных праздниках 
           
         Блок «Мой  край» 

• Развивать интерес  к культуре и истории Донского края; 
• Создавать условия, обеспечивающие познание ребенком ценностей истории 

и культуры родного края, способствующие зарождению личностных 
смыслов; 

•  Развивать эмоционально- эстетической сферы ребенка в процессе  
художественно- изобразительной, речевой, игровой деятельности. 

• Способствовать проявлению желания участвовать в играх, развлечениях. 
 

            Блок «Город, в котором я живу» 
•  Развивать у дошкольников интерес к традициям родной семьи, улице, 

детскому саду,  родному городу; 
• Развивать способность чувствовать красоту природы своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее; 
• Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города и горожан, социальных акциях, отражать свои впечатления о родине 
в предпочитаемой деятельности (рассказывать, рисовать, лепить, воплощать 
образы в играх, и т.д) 

•  Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу; 
 
        Задачи образовательной деятельности: 
        На уровне старшего  дошкольного возраста: 
         Блок  «Моя  Россия» 

• Продолжать развивать интерес к культуре своего народа, русской народной 
культуре, знакомству с культурами  различных этносов, населяющих нашу 
страну; 

• Поддерживать интерес к народной культуре своей страны (устному 
народному творчеству, народной музыке, танцам, играм); 

• Формировать представления о том, что  Россия- большая 
многонациональная страна. Москва- столица России; 
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• Формировать представления о государственной символике: флаг, герб, гимн 
России; 

• Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, событиям 
истории в играх, рисунках, рассказах, вопросах; 

• Содействовать  становлению желания участвовать в разных видах 
деятельности на материале народной культуры, в том числе праздниках, 
театральных постановках, проектах. 

 
          Блок «Мой  край» 

•  Продолжать развивать интерес  к культуре и истории Донского края; 
• Создавать условия, обеспечивающие познание ребенком ценностей истории 

и культуры родного края, способствующие зарождению личностных 
смыслов; 

•  Развивать эмоционально- эстетической сферы ребенка в процессе  
художественно- изобразительной, речевой, игровой деятельности. 

• Воспитывать патриотические чувства, любви к Родине, родному краю 
• Способствовать проявлению желания участвовать в праздниках, акциях 

 
           Блок: «Город, в котором я живу» 

•  Развивать у дошкольников интерес к родному городу, его 
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 

• Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 
малой родины и эмоционально откликаться на нее; 

• Формировать представления  о символике родного города (герб, флаг, гимн) 
• Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города и горожан, социальных акциях; 
•  Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу; 
• Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан; 
• Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и 

культуру, воспитывать бережное отношение к родному городу. 
 

Содержание образовательной деятельности представлено тремя 
тематическими блоками: «Моя Россия»,  «Родной край»,  «Город, в котором я 
живу». 
       Блок «Моя Россия» 
        В организованной деятельности блока «Моя Россия» дети получают 
географические сведения о территории России, знакомятся с государственными 
символами: гербом, флагом, гимном. Дошкольники знакомятся со столицей 
нашей Родины – Москвой и другими городами России.  У детей складывается 
представление о том, что Россия – многонациональная страна с самобытными, 
равноправными культурами. Продолжается формирование основ гражданско-
патриотических чувств: любви, гордости, уважения к своей стране, ее культуре, 
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осознание личной причастности к жизни своей Родины. 
Кроме этого  на занятиях этого блока дети знакомятся с устным народным 
творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками и обрядами, 
народным декоративно-прикладным искусством. Формируя у детей общее 
представление о народной культуре, ее богатстве и красоте, учим дошкольников 
любить и ценить народную мудрость, гармонию жизни. 

  
         Блок «Родной край» 
         Дети получают краеведческие сведения о родном крае,  об истории его 
возникновения, о его достопримечательностях, промышленности, видах 
транспорта, городских зданиях, трудовой деятельности людей, деятелях науки и 
культуры. Расширяется представление о символах нашей области, областном 
городе. Воспитывается гордость за свою малую Родину, желание сделать ее 
лучше. 
Любовь к родной природе – одно из проявлений патриотизма. При ознакомлении 
с родной природой дети получают сначала элементарные сведения о природе 
участка детского сада, затем старшие дошкольники узнают общие географические 
сведения о природе родного края, реках, растениях, лекарственных травах, 
животном мире. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту 
окружающего мира, относиться к природе бережно; желание больше узнать о 
родной природе. 

 
           Блок «Город, в котором я живу»  
          Детям раскрывают элементарные представления об истории происхождения 
города Батайска, расширяют представления о достопримечательностях, 
социально-экономической значимости города Батайска в Ростовской области, 
направлены на воспитание уважения к людям, живущим в этом городе, ветеранам 
труда, ВОВ. В процессе ее реализации формируются представления об основных 
профессиях жителей города, воспитывается интерес и желание как можно больше 
узнать о своей малой Родине. 
        Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает себя человеком – 
членом семейного общества. В рамках этого блока дошкольники получают знания 
о своем ближайшем окружении – семье. У них воспитывается гуманное 
отношение к своим близким, уточняются представления детей о занятиях, именах 
родственников, семейных историях, традициях. 
        Дети получают краеведческие сведения о родном городе, микрорайоне; об 
истории его возникновения, о его достопримечательностях, промышленности, 
видах транспорта, городских зданиях, трудовой деятельности людей, деятелях 
науки и культуры. Расширяется представление о символах края, города. 
Воспитывается гордость за свою малую Родину, желание сделать ее лучше. 

 
В педагогическом процессе детского сада используются различные формы 

организации деятельности детей: непосредственно образовательная деятельность, 
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совместная деятельность взрослого с детьми  в режимных моментах, 
самостоятельная деятельность детей. Образовательная деятельность 
осуществляется в разных видах детской деятельности: игровой, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической, двигательной. 

 
В познавательной деятельности  осуществляется формирование у детей 

системы знаний о своей малой Родине, которая представлена следующим 
образом: природоведческие и географические сведения (географические 
особенности Донского края, климата, природы), сведения о жизни своего народа 
(особенности быта, труда, культуры, традиций), социальные сведения (знания о 
достопримечательностях родного города, столицы области, страны, знания 
названия страны, ее столицы, других городов, государственной и региональной 
символики), некоторые исторические сведения (о жизни народа в разные 
исторические периоды, о подвигах людей в годы Великой Отечественной войны, 
знание исторических памятников города, улиц). Ребенок узнает  не только о труде 
людей родной земли (казак – земледелец, рыболов, виноградарь, огородник, 
скотовод), имевших место в исторический период, но и современных профессиях 
батайчан.  Дети знакомятся с укладом жизни казака, типом казачьего жилища: 
земляники, курень, символами Ростовской области - флаг, герб и гимн;  
символами Войска Донского - знамя, герб и гимн; заповеди казаков. 

 
Социально-коммуникативное развитие предполагает активизацию 

эмоциональной сферы личности, воспитание таких чувств как любовь к родным и 
близким людям, родному городу, уважение к истории народа, восхищение 
произведениями народного творчества, любви к природе, ненависти к врагам. 

 
В игровой деятельности дети отражают накопленные знания и впечатления 

по результатам образовательной деятельности, осуществляют общение со 
сверстниками. Дети привыкают подчиняться правилам, требованиям, которые к 
нему предъявляются в игре: он – то капитан космического корабля, то – его 
пассажир, то – восторженный зритель наблюдающий за полетом. Использование 
подходящей стратегии и тактики в сюжетной игре с детьми позволяет 
своевременно сформировать у них соответствующие игровые умения, делает 
педагога желанным партнером в игре. В этом качестве он может влиять на 
тематику игры, на неблагополучные отношения между детьми, которые с трудом 
поддаются коррекции при прямом нажиме. 

 
В речевой деятельности пополняется словарный запас словами, 

используемыми в обиходе казаков (курень, атаман, лазоревая степь, рукомойник, 
рушники, плетёные дорожки), предметы кухонной утвари, одежды и др.; узнает 
имена писателей Донской земли - А.П. Чехов, М.А. Шолохов П.В. Лебеденко и их 
произведения, использует в речи казачьи пословицы, присказки, заклички. 
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В художественно-эстетической деятельности в процессе работы по 
нравственно-патриотическому воспитанию и любви к своему городу решаются 
задачи и социально-коммуникативного, эстетического и этического воспитания. 
Эмоционально воспринимать окружающее ребенку помогает яркое живое слово, 
музыка, изобразительное искусство. Живопись донских художников открывает 
мир людей, ценность и красоту жизни, красоту сочетаний цвета. Творчество 
донских писателей раскрывает мир человеческих отношений, социокультурный 
опыт людей, является источником знаний об истории и культуре Донского края, 
является "Мерилом" поступков, действий, диалогов. При ознакомлении 
дошкольников с явлениями общественной жизни очень важны занятия по 
изобразительной деятельности, т.к. в лепке, в рисунке дети выражают свои 
впечатления от восприятия окружающей действительности.  

В различных видах музыкальной деятельности дети приобщаются к 
слушанию музыки: классической, народной, жанровой. Творчество донских 
композиторов разнообразная скрытая сфера человека, раскрывает понимание 
высокого искусства красоты, является средством развития эстетической культуры 
чувств. Предусмотрено использование казачьего фольклора. Обрядовые 
праздники, где ребёнок проявляет совместные эстетические переживания; 
подвижные игры, где ребёнок приобретает опыт действия, коллективную 
двигательную культуру, выстраивает доброжелательные отношения; увеселения 
забавы, в процессе которых ребёнок погружается в сферу культурных 
ценностей и смыслов, впитывает культуру своего народа, перенимает прошлые 
культурные традиции. 

 
Работа по нравственно-патриотическому воспитанию связана и с их 

физическим развитием, т.к. будущие граждане России должны быть здоровыми, 
сильными, крепкими, ловкими, выносливыми. Увеселения, забавы, игры казаков 
развлекают ребёнка, создают бодрое, радостное настроение, оказывают влияние на 
физическое совершенствование, нравственно-волевые двигательные навыки. В 
физическое развитие включены физические упражнения, подвижные игры 
донских казачат, предусмотрено участие в городских спортивных праздниках 
(День физкультурника, День города Батайска, День флага России).  

 
          Образовательная деятельность осуществляется в процессе наблюдения, 
рассматривания иллюстраций, фотографий с изображением родного города, 
микрорайона, улиц; демонстрация карты местности, схемы маршрутов улиц, 
макеты микрорайона, моделей, фильмов, а также целевых прогулок, экскурсий, 
праздников и развлечений. 
 Наглядные методы с наибольшей полнотой соответствуют возможностям 
познавательной деятельности дошкольников, позволяют сформировать у них 
яркие, конкретные представления о своем родном крае, его природе.  

Включение детей в практическую деятельность по применению полученных 
знаний  предполагает формирование у детей определенных навыков и умений: 
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умение отразить накопленные знания в игре, художественной и трудовой 
деятельности, умение принять участие в общественно направленном труде, 
умение бережно относится к природе, результатам труда других, умение отразить 
знания в речи, общении со взрослыми и сверстниками. 

В процессе образовательной и совместной деятельности предполагается 
использование следующих методов: 
1. Методы, повышающие познавательную активность: 
• элементарный и каузальный анализы (причинные связи); 
• сравнение; 
• моделирование и конструирование; 
• экспериментирование и опыты. 
2. Методы, стимулирующие эмоциональную активность: 
•   игровые: воображаемые ситуации, игры-драматизации; 
• сюрпризные  моменты; 
• элементы новизны; 
•  юмор и шутка. 
3. Методы, способствующие установлению связи между различными видами 
деятельности: 
•  перспективное планирование; 
4. Методы обучения и развития творчества: 
•  эмоциональная насыщенность окружения; 
•  мотивация детской деятельности; 
•  исследование предметов живой и неживой природы; 
•  прогнозирование; 
•  игровые приемы; 
•  проблемные ситуации и задачи; 
• вопросы, догадки, предположения. 

Каждый вид деятельности создает благоприятные возможности для 
осуществления определенных задач воспитания: на занятиях решать задачи, 
связанные с умственным развитием детей, в игре – навыки коллективизма, в 
процессе трудовой деятельности – уважение к людям труда, трудолюбие и 
бережливость, организованность и чувство ответственности. 
 
         Реализация регионального компонента планируется  и осуществляется  1 
раз в 2 недели, согласно теме тематической недели. 
 

              Содержание   образовательной  деятельности  программы  
«Безопасность» (Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной) 
         
        Программа реализуется  в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 
лет. 
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           Обязательная и первоочередная задача взрослых (педагогов и родителей) 
состоит в том, чтобы оберегать и защищать  детей дошкольного возраста, 
подготовить  их к  встрече с различными сложными, а порой опасными 
жизненными ситуациями.  
          Формирования у детей осознанного выполнения правил поведения, 
обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных условиях 
улицы, транспорта, природы, быта  осуществляется  с использованием в  МБ ДОУ 
№20    парциальной  программы «Безопасность» (Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 
Р.Б. Стеркиной) 
       
          Задачи  образовательной  деятельности: 
Формировать и расширить представления о причинах и последствия 
неосторожного обращения с огнем; 
• Знакомить детей с правилами дорожного движения и правилами 
безопасного поведения на улице; 
• Объяснить правила общения с животными; 
• Учить детей правильно вести себя в таких опасных ситуациях, как 
контакты с чужими людьми; 
• Обогатить представление детей о здоровье. Формировать у детей 
элементарные представления о человеческом организме; 
• Обучить уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания  

элементарной помощи; 

           В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 
«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 
«Ребенок на улице». 
 
           В раздел «Ребенок и другие люди» включено особое содержание, которое 
отражает общие изменения, происходящие в нашей жизни. Ребенок должен 
понимать, что общение с другими  людьми может быть опасным. И прежде всего 
эту опасность представляют контакты с незнакомыми людьми. Особо 
рассматриваются типичные опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми, 
когда взрослый уговаривает ребенка пойти или поехать с ним, обещая что-то 
показать 
или подарить, угощает чем-либо или проявляет насильственные действия по 
отношению к ребенку (хватает за руку, затаскивает в машину и т.д.). При этом 
детей учат приемам защитного поведения - громкий крик, призывы о помощи 
(«Помогите, чужой человек»), привлечение внимания окружающих иными 
способами. Важно объяснять детям (и отрабатывать в ходе специальных 
тренингов) поведение ребенка в подобных ситуациях, чтобы окружающие поняли, 
что совершается насилие, и не спутали его с обычными детскими капризами. 
Опасность может подстерегать ребенка не только на улице, но и дома - и об этом 
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ребенок должен  быть предупрежден: не входить в подъезд одному, без родителей 
не открывать дверь чужим, даже 
если они действуют якобы от лица родителей. С детьми проводятся игровые 
тренинги, в которых разыгрываются разные жизненные ситуации и 
подкрепляются сказочными сюжетами («Волк и семеро козлят»). 
 
          Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей 
представления о  взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. Земля 
- наш общий дом, а человек - часть природы. Детей знакомят с проблемами 
загрязнения окружающей среды, объясняют, как ухудшение экологических 
условий сказывается на живой природе (уничтожаются леса, истребляются звери, 
птицы, рыбы, загрязняются вода и почва), а в свою очередь все это представляет 
определенную угрозу здоровью человека. 
 
         Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми по 
ознакомлению с предметами домашнего быта, представляющими потенциальную 
опасность для детей. Выделяются три группы предметов, взаимодействие с 
которыми в той или иной степени опасно для жизни и здоровья детей: 
Предметы, которыми могут пользоваться только взрослые. Это спички, газовая 
плита, печка, электрическая розетка, некоторые электроприборы, а также 
открытые окна и балконы. Ни при каких условиях ребенок не должен 
самостоятельно пользоваться этими  предметами. Здесь уместны прямые запреты, 
дополняются они объяснениями последствий от неумелого обращения. Предметы 
(иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в зависимости от возраста детей 
организации специального обучения и выработки навыка пользования. Предметы, 
которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах: бытовая 
химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-
колющие  инструменты. Правила хранения и недопустимость взаимодействия 
детей с этими предметами являются содержанием работы педагогов с родителями. 
 
             Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование у 
ребенка представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. 
Ребенок должен знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему 
организму. 
Важно привить детям привычку к занятиям физкультурой и спортом, используя 
эмоционально увлекательные формы. Педагог должен способствовать 
формированию у детей понимания ценностей здорового образа жизни, развивать 
представления о полезности, целесообразности физической активности и личной 
гигиены, о значении профилактики заболеваний, о различных видах закаливания 
и оздоровительных мероприятиях: дыхательной гимнастике, воздушных и 
солнечных ваннах, витаминотерапии, гимнастике. В доступной форме детям 
рассказывают о том, как свежий воздух, вода, солнце, ветер помогают при 
закаливании организма. 
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Педагог должен рассказать, что следует заботиться не только о собственном 
здоровье, но и о здоровье окружающих, соблюдая правила гигиены (мыть руки 
после туалета, при кашле и  чихании прикрывать рот и нос рукой или носовым 
платком). 
Детям сообщают элементарные сведения об инфекционных болезнях и их 
возбудителях. Предлагают под микроскопом рассмотреть капельку слюны и 
находящиеся в ней микроорганизмы. Объясняют ребенку, почему поднимается 
температура тела и о чем это свидетельствует, почему необходимо своевременно 
обращаться к врачу и выполнять все его предписания по приему лекарств. 
 Педагог знакомит детей с правилами первой медицинской помощи при травмах 
(порезах, ожогах, ссадинах, укусах и др.), объясняет, что при этом необходимо 
обратиться к взрослому за помощью и рассказать ему все, что произошло. 
Обсуждают с детьми, какую первую помощь каждый может оказать себе сам 
(растереть обмороженное место рукавичкой: пошевелить пальцами, попрыгать, 
если замерзли ноги: переодеться, если промок; приложить холодный компресс, 
если ушиб ногу, руку, и т.п.). 
 
          Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие 
ребенка» авторы считают профилактику возникновения эмоционального 
дискомфорта у детей в детском саду, создание благоприятной атмосферы, 
характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым и 
доброжелательным общением. Негативное влияние на эмоциональное состояние 
оказывают возникающие у детей страхи (боязнь 
темноты, животных, посторонних людей, сказочных персонажей и даже 
состояние оказаться в центре внимания и т.п.). Поэтому авторы программы 
ориентируют взрослых на внимательное  отношение к этим явлениям у детей, 
предлагая им рассказать о своих переживаниях. Вместе с тем важно 
предостерегать детей от реальных опасных ситуаций: весной ходить по тонкому 
льду, купаться без присмотра взрослых, перебегать улицу в неположенном месте 
и т. д. Важно научить детей способам выхода из конфликтной ситуации, не 
доводя дело до ссор и драк. 
Необходимо также создавать условия для профилактики возникновения 
конфликтных ситуаций (использовать беседу, игру-драматизацию), научить детей 
осознанному восприятию своих чувств, желаний, умению выражать их 
соответствующим образом, понятным окружающим людям, а также спокойно 
относиться к желаниям и суждениям других детей. 
  
             Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через 
знакомство детей с правилами поведения на улицах города. Детям объясняют 
необходимость соблюдения правил и рассказывают об опасности, которая может 
возникнуть, если пренебрегать ими, что для этой цели существуют правила 
дорожного движения. Ими регулируется поведение пешеходов и водителей, 
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объясняют, что дорожные знаки помогают и пешеходам, и водителям 
ориентироваться на улицах города. 
Ребят знакомят с основными дорожными знаками (предупреждающими, 
запрещающими, предписывающими, информационно-указательными) и 
светофором, рассказывают об их назначении, учат ориентироваться на них при 
«движении» (в играх с макетом города, в игровых ситуациях-загадках, в 
самостоятельной игровой деятельности с использованием велосипеда, самоката, 
детского автомобиля). 
          Программа    интегрируется с такими образовательными областями, как: 
«Социально – коммуникативное  развитие», «Познавательное развитие», 
«Физическое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое 
развитие». 
          Формами  реализации содержания программы является  процесс совместной 
деятельности с воспитателем, в режимных моментах, ситуативное общение,  
игровая деятельность, совместная деятельность с привлечением родителей, 
индивидуальная и подгрупповая работа.  Предполагает различные формы  
взаимодействия взрослого с ребёнком: беседа педагога, вопросы и задания к 
детям, игровые  тренинги поведения в опасных ситуациях, игры – драматизации, 
продуктивная деятельность,  использование художественного слова. 
 

2.2.   Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. Способы  и направления  поддержки детской 

инициативы  и формирования культурных практик. 
 

          Развитие ребенка в образовательном процессе  МБ ДОУ №20  
осуществляется  целостно в процессе его жизнедеятельности. В то же время 
освоение любого вида  деятельности требует  обучения общим и специальным 
умениям, необходимым для ее  осуществления. Особенностью организации 
образовательной деятельности  является ситуационный подход. Основной 
единицей  образовательного  процесса выступает образовательная ситуация, то 
есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 
и целенаправленно организуется  педагогом с целью решения определенных задач 
развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 
конкретный временной период образовательной  деятельности. Особенностью 
образовательной ситуации является появление  образовательного результата 
(продукта) в ходе специально организованного   взаимодействия воспитателя и 
ребенка. Такие продукты могут быть как  материальными (рассказ, рисунок, 
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 
образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 
определяет технологию создания образовательных ситуаций.  Преимущественно 
образовательные ситуации носят комплексный характер и  включают задачи, 
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом  содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно  
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организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких  
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 
разных  видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности  рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 
разнообразные образовательные ситуации, побуждающие  детей применять свои 
знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей  в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  Организованные 
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед  необходимостью 
понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно  используются 
игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,  
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 
ситуаций  состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 
детей: в освоении  новых, более эффективных способов познания и деятельности; 
в осознании связей и  зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 
жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 
участие в образовательных  ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 
практического выбора  средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 
почву для личного  самовыражения и самостоятельности. Образовательные 
ситуации могут включаться в образовательную деятельность 
в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 
знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 
активности, самостоятельности и творчества. 
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный 
подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который 
 в  материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 
(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 
дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 
ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 
способствуют современные способы  организации образовательного процесса с 
использованием детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, 
коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
           Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
          Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного  возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве  основы для интеграции всех других видов деятельности 
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ребенка дошкольного возраста.  В младшей и средней группах детского сада 
игровая деятельность является основой  решения всех образовательных задач.  
В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской  деятельности.  Игровая 
деятельность представлена в образовательном процессе в  разнообразных формах 
— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие,  подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-
этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 
игр и игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 
(в утренний  отрезок времени и во второй половине дня). 
         Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 
при  этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в  ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 
видах деятельности. 
        Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  
       Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 
способности  восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 
        Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства  существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами  деятельности. 
        Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
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которые  проводятся музыкальным руководителем  в специально оборудованном  
помещении. 
            Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 
организацией с  положениями действующего СанПиН. 
          Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов,  требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания,  обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 
свободной детской  деятельности воспитатель создает по мере необходимости 
дополнительно развивающие  проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного  решения возникшей задачи.  
          Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени, включает: 
— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку); 
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений  эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 
— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 
           Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает: 
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 
— экспериментирование с объектами неживой природы; 
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
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— свободное общение воспитателя с детьми. 
  
            Культурные практики 
            Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 
создается атмосфера  свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и  детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой  характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную  проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они  принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 
реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального  характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления  заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах 
(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 
пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление  художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 
схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 
(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
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составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) —форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 
составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 
задачи. 
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 
           ООП  обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 
для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 
среды, которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности 
           Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
-  развивающие и логические игры; 
-  музыкальные игры и импровизации; 
-  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
-  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 
детей; 
-  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований: 
-  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 
-  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
-  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 
-  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 
-  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 
наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 
условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется 
так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 
импровизации и т. п.). 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 
новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 
Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 
разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 
сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 
проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 
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необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный 
или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 
чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3машины и пр.). В своих 
познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 
конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных 
вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся 
мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 
между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 
Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам 
и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, 
поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 
другой — укрепляет доверие 
дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия 
в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, 
театрализации, искусства, науки, конструирования, математики, двигательной 
деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель 
создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 
активность, совместно найти правильное решение проблемы.  По мере того как 
дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 
самостоятельность и уверенность в себе.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 
или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых.  
Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 
уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение 
детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 
обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный 
результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем 
в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 
помогающие дошкольникам планомерно и 
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 
пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 
воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 
творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 
деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 
элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 
увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 
самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. В 
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общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 
образовательные задачи. 
                                Сетка самостоятельной деятельности детей 

 в режимных моментах 
Режимные 
моменты 

Распределение времени в течение дня 
Младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Игры, общение, 
деятельность по 
интересам во 
время утреннего 
приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные 
игры в 1-й 
половине дня (до 
НОД) 

20 минут 15 минут 

Подготовка к 
прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке 

От  60 минут до 1 часа 30 минут От  60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные 
игры, 
досуги, общение 
и 
деятельность по 
интересам во 2-й 
половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к 
прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке 

40 минут 30 минут 

Игры перед 
уходом домой 

От 15  до 50  минут 

 
         

2.3. Особенности взаимодействия педагогов и родителей 
 

         Обязательная часть 
         «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников» комплексной образовательной программы дошкольного 
образования «Детство» (с.209) 
          
         Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
        В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
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взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 
определенное влияние. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

         Основные принципы работы  с родителями: 

Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива МБ ДОУ и 
родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 
Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 
возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 
Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, 
которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 
общения; 
Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу 
свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 
Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 
эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 
поделится впечатлениями с родителями. 
 
         МБ ДОУ №20 осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с 
их родителями (законными  представителями): 

• родители участвуют в работе органов самоуправления; 
• функционирует родительский комитет; 
• родители могут помогать в организации и проведении мероприятий; 
• педагоги организуют работу с коллективом  родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.) 
• педагоги оказывают индивидуальную  педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.) 
• организуются совместные  мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.) 
• используются различные средства информации (оформляются специальные 

стенды, оформляются тематические выставки, демонстрируются 
видеофильмы, действует сайт МБ ДОУ №20) 

 
Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Содержание  Формы работы 
Педагогический 
мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного 
воспитания, педагогических 
проблем, которые возникают в 
разных семьях, степени 
удовлетворённости родителей 

 Анкетирование родителей 
 Беседы с родителями 
 Беседы с детьми о семье 
 Наблюдение за общением 

родителей и детей 
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2.4. Система педагогической диагностики 
 

          При  реализации ООП проводится оценка индивидуального развития детей. 
Такая оценка проводится педагогическими работниками в рамках педагогической 

деятельностью МБ ДОУ. 
 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 
возможностей конкретного 
участия каждого родителя в 
педагогическом процессе детского 
сада. 

 Знакомство с семейными 
традициями. 

Педагогическая 
поддержка 

 Оказание помощи родителям в 
понимании своих возможностей 
как родителя и особенностей 
своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 
семейного опыта воспитания и 
семейных традиций. 

 Сплочение родительского 
коллектива. 

 Беседы с родителями 
 Психолого-педагогические 

тренинги 
 Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших детей) 
 Дни открытых дверей 
 Показ открытых занятий 
 Родительские мастер- классы 
 Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 
конкурсов 

Педагогическое 
образование 
родителей 

 Развитие компетентности 
родителей в области педагогики и 
детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных 
запросов родителей. 

 Темы для педагогического 
образования родителей 
определяются с учётом  их 
потребностей (по результатам 
педагогического мониторинга). 

 Консультации 
 Дискуссии 
 Информация на сайте ДОУ 
 Круглые столы 
 Родительские собрания 
 Вечера вопросов и ответов 
 Семинары 
 Показ и обсуждение видеома-

териалов. 
 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 
 Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей 
Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

 Развитие совместного общения 
взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 
 Формирование позиции родителя, 

как непосредственного участника 
образовательного процесса. 

 Проведение совместных праздников 
и посиделок 

 Оформление совместных с детьми 
выставок 

 Совместные проекты 
 Семейные конкурсы 
 Совместные социально значимые 

акции, трудовая деятельность 
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диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования). 
Результаты  педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение 
его образовательной траектории или профессиональная коррекция 
особенностей его развития); 

2) Оптимизация работы с группой детей.                                                                    
Воспитатели и специалисты проводят педагогическую диагностику 2 раза в 
год  (начало и конец года). На основе полученных результатов выстраивается 
работа с детьми. 

     Педагогическая диагностика  осуществляется в форме  регулярных наблюдений 
педагогов  за детьми в повседневной жизни,  в процессе непосредственно 
образовательной работы с ними, а также в процессе общения, беседы. 
      В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 
деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 
— деятельностных умений ребенка; 
— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
— личностных особенностей ребенка; 
— поведенческих проявлений ребенка; 
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 
— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 
 
Принципы  педагогической  диагностики: 
 
- Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности 
в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 
диагностических 
данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 
диагностируемому. 
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 
1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 
особенностям диагностируемых. 
2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 
3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 
4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 
проведении диагностики. 
5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 
эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 
фактов; развитие педагогической рефлексии. 
- Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для 
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того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 
информацию 
о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 
интеллектуальном, 
физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 
представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 
сфер 
не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности 
связаны 
между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 
-Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 
развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 
чтобы: 
— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 
выявления закономерностей развития; 
— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- 
личностного становления ребенка; 
— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 
естественных условиях педагогического процесса. 
- Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 
тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и 
по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести 
ущерб испытуемому. 
Этот принцип раскрывается: 
— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 
диагностике); 
— в безопасности для испытуемого применяемых методик; 
— в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 
— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 
(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 
- Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 
также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 
негативные без анализа динамических тенденций становления. 
 
     Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга  
комплексной  образовательной программы  дошкольного образования 
«Детство»(с.228) 
 
       Диагностика проводится с использованием  методических материалов 
программы «Детство». 
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2.5. Обеспечение преемственности МБ ДОУ №20  со школой. 
 

Введение и принятие Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) дошкольного образования является важным  этапом 
преемственности деятельности детского сада и школы. Введение утвержденных 
на государственном уровне стандартов образования  способствует обеспечению 
преемственности и перспективности повышения качества образования в 
целостной системе. 

Переход ребенка-дошкольника в школьную образовательную среду – это 
переход его в иное культурное пространство, в другую возрастную категорию и 
социальную ситуацию развития. Обеспечение успешности этого перехода – 
проблема единения усилий работников детского сада и начальной школы.  

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Успехи в 
школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, 
сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных 
интересов и познавательной активности ребенка. Осуществление 
преемственности в работе детского сада и школы заключается в том, чтобы 
развить у дошкольника готовность к восприятию нового образа жизни, нового 
режима, развить эмоционально-волевые и интеллектуальные способности, 
которые дадут ему возможность овладеть широкой познавательной программой. 
 Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и 
начального образования играет координация взаимодействия между 
педагогическими коллективами дошкольного учреждения, школы и родителями 
воспитанников. 
   Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 
образования осуществляется  на основе договора заключенного между дошкольным 
образовательным учреждением и школой о сотрудничестве. Предметом 
взаимодействия являются совместные действия в целях реализации системы 
непрерывного образования, обучения и воспитания является: обеспечение условий 
для создания основного фундамента развития ребенка - формирование базовой 
культуры его личности.   
           Цель: обеспечение преемственности и успешной адаптации при переходе 
из детского сада в школу.  
          Задачи:  
1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 
образования. 
2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 
младшего школьника.  
3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей 
от игровой к учебной деятельности.  
      Взаимодействие со школой осуществляется через разнообразные формы 
работы, включая ознакомление дошкольников со школьной жизнью через 
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специально организованный цикл занятий и экскурсий в школу; совместные 
праздники: «День знаний», «День города», «Праздники микрорайона», концерты 
и спектакли школьников для детей детского сада. 
 
         Сотрудничество  МБ ДОУ № 20 и  МБОУ СОШ № 6,  МБОУ СОШ №4 

 
 

2.6. Взаимодействие с социальными партнерами  
 

Дошкольное учреждение  приобретает большое значение как субъект 
социального партнерства, призванный развивать духовно-интеллектуальный 
потенциал всех участников педагогического процесса, значимых не только для 
дошкольного сообщества, но и для жителей микрорайона, города. 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный 
 

1 Экскурсия в школу. 
Цель: воспитание положительного 
отношения детей к школе.  

1 сентября   Заместитель заведующего, 
старший воспитатель, воспитатели 
подготовительных групп. 

2 Праздник, посвященный Дню знаний  1 сентября   Старший воспитатель, 
музыкальный   руководитель 

3 Педагогические наблюдения за 
уровнем готовности детей к школе 

октябрь, 
апрель 

 Старший воспитатель, 
педагог - психолог, 
учитель - логопед 

4 Организация  экскурсий в школу для 
детей подготовительных групп: 
классы, столовая,  физкультурный зал, 
библиотека, компьютерный  класс 

ноябрь Заместитель заведующего, 
старший воспитатель, воспитатели 
подготовительных групп. 

5 Посещение уроков в первых классах 
школы № 6 педагогами детского сада.  

ноябрь Заместитель заведующего, 
старший воспитатель, завуч нач. 
классов 
педагог - психолог, 
учитель - логопед 

6 Оформление информационного 
стенда для будущих первоклассников 
с советами учителей и специалистов.  

Январь  Завуч начальных классов,  старший 
воспитатель,педагог - психолог, 
учитель – логопед, воспитатели 
подготовительных групп 

7 Экскурсия детей в школьную 
библиотеку.  

Январь  Завуч начальных классов, 
заместитель заведующего, 
старший воспитатель, 
воспитатели подготовительных 
групп 

8 Посещение открытых НОД в 
подготовительных группах 
учителями школы 

апрель Старший воспитатель, 
воспитатели подготовительных 
групп 

9 Индивидуальные 
консультации с родителями 
детей, идущих в школу 

Май Специалисты, воспитатели 
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       Взаимодействие МБ ДОУ с социумом включает в себя: работу с 
государственными структурами и органами местного самоуправления; 
взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с 
учреждениями образования, науки и культуры. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 
добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга.  

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного 
образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к 
положительным результатам.  
Создаются условия:  
• для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 
окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, 
традициями народа); 
• формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми 
разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; 
• воспитания уважения к труду взрослых; 
• привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу МБ ДОУ. 
 Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими 
заинтересованными лицами может иметь разные формы и уровни:  
- партнерство внутри системы образования между социальными группами 
профессиональной общности; 
- партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных 
сфер; 
- партнерство  со спонсорами, благотворительными организациями. 

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами 
способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского 
сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 
роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 
входят в ближайшее окружение ребенка. Это в конечном итоге ведет к 
повышению качества дошкольного образования. 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевого 
взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, участвуют  образовательные, культурные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой. Такое 
сотрудничество позволяет успешно ориентироваться в новых требованиях, 
предъявляемых к дошкольному образованию, своевременно корректировать свою 
деятельность в зависимости от достижений психолого-педагогической науки и 
требований социума, расширять рамки сетевого взаимодействия. 

 
             Направления сотрудничества с социальными партнерами 

Учреждения 
 

Сотрудничество 
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МБОУ СОШ № 6 
МБ ОУ СОШ № 4 
 

Подготовка к школьному обучению 
Преемственность дошкольного и начального школьного образования, 
Социально- личностное Гражданско - патриотическое (музейная 
педагогика, выставки, экскурсии, совместные мероприятия) 
-Безопасность: ЮПИД и ЮИД совместные акции, праздники, 
соревнования, конкурсы. 

МБОУ ДОД ЦДЭБ 
 

Совместные экологические образовательные проекты, природоохранные 
акции, выставки, педагогические, творческие конкурсы взрослых и 
детей.  

МБУК «ЦБС» Выставки, познавательные экскурсии, праздники культуры 

МБУК ДК «Русь»  
 

Совместные культурно-досуговые мероприятия, акции, праздники для 
детей дошкольного возраста и  Западного микрорайона 

МБ ДОУ №3 
«Лебедушка» 
 

 Обмен педагогического опыта по организации воспитательно- 
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста и их 
родителями. 
Участие в совместных  образовательных и культурных мероприятиях, 
конкурсах, акциях 
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III Организационный  раздел. 
 

3.1. Методическое  обеспечение ООП. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. - С-Пб.: Детство-Пресс, 2016г 
Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения; под ред. 
А.Г. Гогоберидзе,  О.АВ. Солнцевой.(обеспечение подготовки педагогов к 
реализации программы «Детство»)-   СПб: Питер, 2014г 
«Планирование образовательного процесса дошкольной организации: 
современные подходы и технология» Вербенец А.М., Сомкова О.Н. Солнцева 
О.В.-  С-Пб.: Детство-Пресс, 2015г 
«Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в 
ходе режимных моментов»- С-Пб.: Детство-Пресс, 2014г 
Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 
«Детство» (вторая младшая группа) сост. Н.Н. Гладышева, Ю.Ю. Сержантова, 
Волгоград., 2016г 
Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 
«Детство» (средняя  группа) сост. Н.Н. Гладышева, Ю.Ю. Сержантова, 
Волгоград., 2017г 
Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 
«Детство» (старшая  группа) сост. Н.Н. Гладышева, Ю.Ю. Сержантова,и др. 
Волгоград., 2016г 
Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 
«Детство» (подготовительная  группа) сост. Н.Н. гладышева, Ю.Ю. 
Сержантова,и др.- Волгоград., 2016г 
Комплексные занятия по программе «Детство» (2 младшая группа) 
сост: Ю.Б. Сержантова, Е.В. Елоева, И.С. Батова, О.Н.Небыкова,- Волгоград, 
2017г 
  Комплексные занятия по программе «Детство» (средняя группа) 
сост: З.А. Ефанова, А.В.Елоева, О.В. Богданова;- Волгоград, 2017г 
Комплексные занятия по программе «Детство» (старшая группа) 
сост: З.А. Ефанова, О.В. Симонова, О.А. Фролова;- Волгоград, 2017г 
Мониторинг в детском саду . Научно- методическое пособие. Т.И.Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе и др. -   СПб: Детство- Пресс, 2011г 
Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 лет в 
группе детского сада. Верещагина Н.В. 
Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 лет в 
группе детского сада. Верещагина Н.В. 
Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет в 
группе детского сада. Верещагина Н.В. 
Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет в 
группе детского сада. Верещагина Н.В. 
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Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 
Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском 
саду. Игровые ситуации, игры, этюды. Бабаева Т.И, Римашевская Л.С.;- 
СПб: Детство- Пресс, 2012г 
Я и мир. Конспекты занятий по социально- нравственному воспитанию детей 
дошкольного возраста» Мосалова Л.Л.- Детство- Пресс, 2015г 
«Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений 
детей 3-4 лет. Сост. И.А. Пазухина.- СПб.: Детство- Пресс, 2010г 
Социально- нравственное воспитание дошкольников в формировании 
представлений об этикете. С.В. Конкевич.-.СПб.: Детство- Пресс, 2013г 
Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по обучению 
правилам дорожного движения. Вдовиченко Л.А. -  СПб: Детство- Пресс, 2011г 
ПДД в детском саду. Развивающая среда и методика ознакомления  детей с 
ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий. Н.В. Елжова.- Ростов 
Н/Д: Феникс, 2014г 
     Образовательная область «Познавательное развитие» 
Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. 
Е.А. Мурадова;- СПб: Детство- Пресс, 2013г 
Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через 
экспериментальную деятельность; Н.В. Исакова;-  СПб: Детство- Пресс, 2013г 
Развитие познавательно- исследовательских умений у старших дошкольников . 
З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина.- СПб: Детство- Пресс, 2012г 
Ребенок и окружающий мир (комплексные занятия в старшей группе) 
Л.Л. Тимофеева..- СПб: Детство- Пресс, 2011г   
Ребенок и окружающий мир (комплексные занятия в подготовительной группе) 
Л.Л. Тимофеева..- СПб: Детство- Пресс, 2011г   
Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 
лет; Уланова Л.А., Иордан С.О.- СПб: Детство- Пресс, 2013г 
Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 4-7 лет, С.Н. 
Нифонтова, О.А. Гаштова, Л.Н. Жук-  СПб: Детство- Пресс, 2013г 
Прогулки в детском саду (младшая и средняя группа)  И.В. Кравченко, Т.Л. 
Долгова. – М: 2016г 
  На прогулку, детский сад! Оборудование прогулочных площадок и 
организации совместной деятельности с детьми на прогулке. Сост. Нищева Н.В- 
-  СПб: Детство- Пресс, 2013г 
Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста. Как 
работать по программе «Детство». Учебно- методическое пособие. З.А. 
Михайлова, И.Н. Чеплашкина, Т.Г. Харько. - СПб: Детство- Пресс, 2011г 
Логико- математическое развитие дошкольников. Игры с логическими блоками 
Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. З.А. Михайлова, Е.А. Носова.-- 
СПб: Детство- Пресс, 2013г. 
Планы- конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 
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дошкольного возраста. Л.Н. Коротковских.- СПб: Детство- Пресс, 2013г 
Математика - это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного 
возраста. Диагностика освоенности математических представлений. З.А. 
Михайлова, И.Н.Чеплашкина.- СПб: Детство- Пресс, 2011г 
       Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты 
занятий. Ушакова О.С., Е.М. Струнина.-  М.: ТЦ «Сфера», 2015г 
Основные направления и содержание работы по подготовке детей к обучению 
грамоте. О.М. Ельцова.- СПб: Детство- Пресс, 2011г 
Хрестоматия для младшей группы. Сост. Юдаева М.В; М: 2017г 
Хрестоматия для средней группы. Сост. Юдаева М.В; М: 2017г 
Хрестоматия для подготовительной группы. Сост. Юдаева М.В; М: 2017г 
Хрестоматия для старшей группы. Сост. Юдаева М.В; М: 2017г 
Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для 
педагогов и родителей; авт. сост. Томилова С.Д.; М.: Астрель,2011г 
           Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие детей 2-7 лет. Развернутое перспективное планирование 
по программе «Детство» И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова; 
Волгоград.: «Учитель», 2012г 
Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 
области детьми 4-7 лет по программе «Детство»; Е.А. Мартынова, Н.А. 
Давыдова, Н.Р. Кислюк.-  Волгоград.: «Учитель», 2016г 
 Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников  Л.А. Соколова; 
СПб: Детство- Пресс, 2013г 
Недели здоровья в детском саду Е.И. Гуменюк, Н.А. Слисенко;  
СПб: Детство- Пресс, 2013г 
Коммуникативно- ориентированная предметная среда физкультурного 
образования дошкольника, А.А. Чеменева, О.А.Ушакова-Славолюбова;  
СПб: Детство- Пресс, 2013г 
Спортивные праздники в детском саду. Т.Е. Харченко.- М.:ТЦ «Сфера», 2013г 
Подвижные тематические игры для дошкольников.Сост. Т.В.Лисина, 
Г.В.Морозова.- М.: ТЦ «Сфера», 2014г 
                 Образовательная область «Художественно- эстетическое» 
Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 
программы «Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, 
методические советы; Е.И. Яцевич; СПб: Детство-Пресс, 2015г 
Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: учебно- 
методическое пособие;  Гогоберидзе А.Г, Дергунская В.А.-  СПб: Детство- 
Пресс, 2010г 
Природа и музыка (конспекты занятий с нотным приложением) О.П. Радынова.- 
М.: «ТЦ Сфера», 2016г 
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Настроение, чувства в музыке (конспекты занятий с нотным приложением)  
О.П. Радынова. - М.: «ТЦ Сфера», 2016г 
Музыкальное образование дошкольника:«Путешествие паровозика Тимошки». 
Методическое пособие. О.Н. Нацвина- СПб: Детство-Пресс, 2013г 
Музыкальные занятия: «Воспитание звуком» от 3 до 9 лет.Т.А. Рокитянская.М.: 
«Национальное образование», 2015г 
Театральная деятельность в детском саду (занятия с детьми 4-5 лет) А.В. 
Щеткин. – М., 2008г 
Театральная деятельность в детском саду (занятия с детьми 5-6 лет) А.В. 
Щеткин. – М., 2008г 
Театрализованные музыкальные представления для детей  дошкольного 
возраста. И.В. Бодраченко- М., 2006г 
Конструирование и художественный труд в детском саду. Л.В. Куцакова . 
- М.: ТЦ «Сфера», 2016г 
Детям о книжной графике. Н.А. Курочкина.- СПб: Детство- Пресс, 2004г 
Дети и пейзажная живопись. Времена года. Н.А. Курочкина.- СПб: Детство- 
Пресс, 2004г 
Знакомство с натюрмортом. Н.А. Курочкина.- СПб: Детство- Пресс, 2004г 
Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Т.С. Комарова; -
Москва. 
     Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
                   
Региональная программа «Родники Дона» Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 
Платохина, Ростов-на- Дону, 2005г 
«Я учусь познавать Донской край» (рабочая тетрадь для старших дошкольников 
и младших школьников, педагогов, родителей) Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, 
Н.А. Платохина. Ростов Н/Д, 2013г 
«Путешествие в историю и культуру Донского края» (рабочая тетрадь для 
старших дошкольников, педагогов, родителей) Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, 
Н.А. Платохина. Ростов Н/Д, 2007г 
«Кто мы и откуда?» (рабочая тетрадь для старших дошкольников, педагогов, 
родителей) Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. Ростов Н/Д, 2016г 
«На казаке и рогожа пригожа» (художественный альбом:знакомство с казачьим 
костюмом) Агуреева Т.И, Сундукова А.Х.,  Ростов Н/Д, 2011г 
Батайск. История. П.И. Оноколов. – Ростов/н-Д, 2014г. 
Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева; С-Пб: Детство-Пресс, 2016г 
«Детям о Великой Отечественной войне» О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина, 2015г 
Краеведение в детском саду; В.Н. Матова  .- СПб: Детство- Пресс, 2015г 
Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством: 
перспективное планирование, конспекты бесед (старшая группа) И.А. Бойчук.- 
СПб.: Детство- Пресс, 2013 г 
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Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством: 
перспективное планирование, конспекты бесед (подготовительная группа) И.А. 
Бойчук.- СПб.: Детство- Пресс, 2013 г 
Знакомим детей с малой Родиной. (методическое пособие)Н.Г. Пантелеева; М.: 
«ТЦ Сфера» , 2015г 
История России. Правдивые сказки : учебно- методическое пособие. Н.М. 
Соротокина.- М.: Обруч, 2013г. 
Россия- моя Родина. (сборник стихов) В. Степанов. –М., 2015г 
Парциальная Программа: «Безопасность» Н.Н. Авдееева, О.Л. Князева,  
Р.Б. Стеркина; 
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3.2.  Режим дня. 
 

        Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 
является режим дня. Режим дня - это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 
суток. 
 

РЕЖИМ ДНЯ   
ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ОТ 3-4 ЛЕТ 
 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 
 

Режимные моменты Время 
Утренний прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.00 - 08.30 
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30 - 08.50 
Игры. Подготовка к образовательной деятельности 08.50 - 09.00 
Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, 
включая перерыв) 

09.00 – 09.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, подвижные игры) 
Возвращение с прогулки 

9.55 – 11.50 

Подготовка к обеду. Обед 11.50 - 12.40 
Подготовка ко сну. Сон 12.40 -15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 -15.30 
Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 
Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 16.00-16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.20-17.30 
Подготовка к ужину, ужин 
 

17.30 -18.00 

Игры, общение и самостоятельная деятельность по интересам 18.00-19.00 
Уход домой до 19.00 

 
 
 
 

         
РЕЖИМ ДНЯ   

ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ОТ 3-4 ЛЕТ 

 
(ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

 
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке,  и выход на прогулку (игры, 8.50 – 11.50 
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наблюдения, воздушные, солнечные процедуры)  
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры. 11.50– 12.10 
Подготовка к обеду, обед. 12.10 – 12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40 – 15.00. 
Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность.  15.00 – 15.30 
Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00. 
Прогулка, игры, совместная деятельность с детьми 16.00 – 17.30 
Ужин  17.30 – 18.00 
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 
интересам 

18.00 -19.00 

Уход детей домой  до 19.00 
 
                                            
 

РЕЖИМ ДНЯ   
ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ОТ 4 -5 ЛЕТ 
 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 
 

Режимные моменты Время 
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.30 
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30-08.50 
Игры. Подготовка к образовательной деятельности 08.50 - 09.00 
Непосредственно образовательная деятельность (общая 
длительность, включая перерыв) 

09.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-12.10 
Подготовка к обеду. Обед 12.10 – 12.50 
Подготовка ко сну. Сон 12.50 - 15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 - 15.30 
Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 
Игры, общение по интересам, досуги, самостоятельная 
деятельность. 

15.30-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.20-17.20 
Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 
Игры, общение и самостоятельная деятельность по интересам 17.50-19.00 
Уход домой До 19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ   

ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ОТ 4-5 ЛЕТ 

 
(ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 07.00 -08.30 
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30 - 08.50 
Игры, подготовка к прогулке,  и выход на прогулку (игры, 
наблюдения, воздушные, солнечные процедуры) 

8.50 – 11.50 
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Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры. 11.50– 12.10 
Подготовка к обеду. Обед 12.10 – 12.50 
Подготовка ко сну. Сон 12.50 - 15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 - 15.30 
Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 
Прогулка, игры, совместная деятельность  
с детьми 

16.00 –17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 - 17.50 
Игры, общение и самостоятельная деятельность по интересам 17.50 - 19.00 
Уход домой До 19.00 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ   
ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ОТ 5-6 ЛЕТ 
 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 
 

Режимные моменты Время 
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.30 
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30-08.50 
Игры. Подготовка к образовательной деятельности 08.50-09.00 
Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, 
включая перерыв) 

09.00 – 10.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, труд, подвижные 
игры), возвращение с прогулки 

10.25 - 12.25 

Подготовка к обеду. Обед 12.25-13.00 
Подготовка ко сну. Сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.30 
Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 
 Игры, общение по интересам, досуги, самостоятельная деятельность 16.00-17.10 
Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.35 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.35-18.35 
Игры, общение и самостоятельная деятельность по интересам 18.35-19.00 
Игры. Уход домой До 19.00 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ   
ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ОТ 5-6 ЛЕТ 
 

(ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 
 

Режимные моменты Время 
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 07.00 -08.30 
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30 - 08.50 

 
Игры, подготовка к прогулке,  и выход на прогулку (игры, 
наблюдения, воздушные, солнечные процедуры) 

8.50 - 12.15 
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Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры. 12.15 - 12.35 
Подготовка к обеду. Обед 12.35 – 13.00 
Подготовка ко сну. Сон 13.00 - 15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 - 15.30 
Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 
Прогулка, игры, совместная деятельность  
с детьми 

16.00 –17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 - 17.35 
Игры, общение и самостоятельная деятельность по интересам 17.35 - 19.00 
Уход домой До 19.00 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ   
ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ОТ 6-7  ЛЕТ 
 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 
 

Режимные моменты Время 
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.30 
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30-08.50 
Игры. Подготовка к образовательной деятельности 08.50-09.00 
Непосредственно образовательная деятельность 
 (общая длительность, включая перерыв) 

09.00 –11.00 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, труд) 11.00 - 12.30 
Подготовка к обеду. Обед 12.35 -13.00 
Подготовка ко сну. Сон 13.00 - 15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.30 
Подготовка к полднику. Полдник 15.30-15.45 
Игры, досуги,  общение по интересам, самостоятельная деятельность 15.45 -16.45 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.15 -17.45 
Подготовка к ужину, ужин 17.45 -18.00 
Игры, общение и самостоятельная деятельность по интересам 18.00-19.00 
Игры. Уход домой До 19.00 

 
   

РЕЖИМ ДНЯ   
ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ОТ 6-7 ЛЕТ 
 

(ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 
 

Режимные моменты Время 
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 07.00 -08.30 
Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30 - 08.50 
Игры, подготовка к прогулке,  и выход на прогулку (игры, 
наблюдения, воздушные, солнечные процедуры) 

8.50 - 12.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры. 12.15 - 12.35 
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Подготовка к обеду. Обед 12.35 – 13.00 
Подготовка ко сну. Сон 13.00 - 15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 - 15.30 
Подготовка к полднику. Полдник 15.30 - 15.45 
Прогулка, игры, совместная деятельность  
с детьми 

15.45 –17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.00 
Игры, общение и самостоятельная деятельность по интересам 18.00 - 19.00 
Уход домой До 19.00 

                                                                               
 

 
3.3. Проектирование образовательного процесса 

 
  Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом (Закон «Об 
образовании в РФ»). Учитывая специфику дошкольного образования, – 
отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, 
реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, учебный 
план представляет собой сетки непосредственно 
образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 
моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего 
СанПин.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей: 

- от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  
- от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  
-  от 5 до 6 лет – не более 25 минут,  

          -  от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 
         Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной – 50 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 
минут. 
 
       Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения 
составлен в соответствии с  
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании  в Российской 
Федерации» ; 
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• Федеральным  государственным  образовательным  стандартом дошкольного образования, утв. 
Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155; 
• «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях», СанПиН 2.4.1.3049-13 
утвержденными постановлением Главного государственного врача РФ 
от15.052013г; 
• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным  общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования» 
• Уставом  МБ  Д ОУ № 20 
• Лицензией на осуществление образовательной деятельности  Серия 61Л 01 № 0001711   от  
25.12.20104г. 
• с  учетом  комплексной  образовательной   программы  дошкольного образования 
«Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,  О.В.. 
 
          Учебный   план  состоит  из  инвариантной и вариативной частей. 
Инвариантная (базовая)  часть учебного плана  в  группах общеразвивающей  направленности  
обеспечивается  выполнением   комплексной  образовательной   программы дошкольного 
образования «Детство».        Образовательный процесс в ДОУ строится  с учетом  интеграции 
образовательных областей:  социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие,  
речевое развитие,  художественно- эстетическое развитие, физическое развитие , через 
организацию различных видов детской деятельности, использование разнообразных форм  и  
методов  работы, обеспечивающих   целостность образовательного процесса  и  решения 
образовательных  задач.  
        Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  
собственных действий;  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, формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 
        Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, 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 
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общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 
мира. 
       Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и 
др.). 
     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек) 
 
Вариативная часть сформирована  на основе  регионального компонента (на материале 
краеведения  по Донскому  краю)   с учетом  специфики  национально- культурных, 
климатических условий.  Представлена  во всех возрастных группах (от 3-7 лет)  циклами  
занятий  и  разнообразными  формами  организации  детской  деятельности:  подвижными  
народными  играми, слушанием  музыки, наблюдения ми  в природе, чтением   художественной  
литературы,  знакомством  с народно- прикладным  искусством, знакомством  с  родным 
городом. и основана на интеграции  парциальных  и авторских  модифицированных  программ:   
Р.М. Чумичева , Н.А. Платохина,  О.Л. Ведмедь   программа  «Родники Дона»,    Н.Г. Пантелеева 
«Знакомим детей с малой  Родиной»,  Князева О.Л, Маханева М.Д.  «Приобщение  к  истокам  
русской народной культуры»  
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и  программе  «Безопасность» (Н.Н. Авдеевой , О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной),  которая 
интегрируется с такими образовательными областями, как: «Социально – 
коммуникативное  развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 
развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие». 
 
      Учебный  план МБ ДОУ №20  ориентирован   на  проведение   непосредственно  
образовательной деятельности,   совместной   деятельности  педагогов  и детей, а также  
оптимальной  организации самостоятельной  деятельности  детей   в режиме  5-ти  дневной  
учебной  недели. 
        Образовательная деятельность, требующая  повышенной  познавательной активности  и 
умственного напряжения детей,  организуется  в первую половину дня.   
        Объем  НОД   недельной  образовательной  нагрузки  определен  в  соответствии  с  СанПиН 
2.4.1.3049-13  №26  от 15.05.2013г. : 
в младшей группе  обшеразвивающей   направленности (от  3-4 лет) -  не более  2,5 часа 
в средней группе  обшеразвивающей   направленности  (от  4- 5 лет) -  3 часа 40 минут 
в старшей группе обшеразвивающей   направленности  (от  5- 6  лет) -  5 часов  25  минут 
в подготовительной  группе обшеразвивающей  направленности   (от  6- 7 лет) – 7 часов  30 мин 
в старшей группе компенсирующей   направленности  (от 5-6 лет) -  6 часов   25 минут 
в подготовительной  группе  компенсирующей  направленности   (от  6- 7 лет) – 8  часов  
         В середине учебного года  (январь)  для воспитанников  дошкольного учреждения  
организуют ся   недельные каникулы. В каникулярное время  и во время летнего 
оздоровительного периода  образовательная деятельность не проводится. Организуется  
совместная  взросло- детская деятельность  в виде тематических мероприятий  праздников, 
развлечений, экскурсионных походов, спортивных соревнований, мероприятия  межсетевого , 
межведомственного взаимодействия. 
 

Учебный план  МБ ДОУ №20 
 
№ 
п/п 

 
Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в 
неделю 
Младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

1. Двигательная 
деятельность 

3 занятия физической 
культурой 

3 занятия физической культурой, 
одно из которых проводится на 

открытом воздухе 
2. Коммуникативная деятельность 
2.1. Развитие речи  1 образовательная 

ситуация, а также во 
всех образовательных 

ситуациях 

2 образовательные ситуации, а 
также во всех образовательных 
ситуациях 

 

2.2. Подготовка к 
обучению грамоте 

- 1образовательная ситуация в 2 
недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 
3.1. Исследование объек-тов 1 образовательная 2 образовательные ситуации 
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живой и неживой 
природы, эксперимен-
тирование 
- Познание предметного 
и социального мира, 
освоение безопасного 
поведения 

ситуация в 2 недели 

3.2. Математическое и 
сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 
 

2 образовательные 
ситуации 

4. Изобразительная 
деятельность(рисование, 
лепка, аппликация) и 
конструирование 

2 образовательные ситуации 3 образовательные 
ситуации 

5. Музыкальная 
деятельность 

2 музыкальных занятия 

6. Чтение художественной 
литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 
 

 Всего в неделю  10 
образоват. 
ситуаций и 
занятий 
   

11 
образоват. 
ситуаций и 
занятий 
 

13  
образоват. 
ситуаций и 
занятий 

15 
 образоват. 
ситуаций и 
занятий 

   
   При построении образовательного процесса в МБ ДОУ соблюдается 
рекомендуемая учебная нагрузка: 

- максимально допустимое количество учебных занятий в течение дня и их 
продолжительность не превышает установленной нормы; 

- соблюдаются десятиминутные перерывы между занятиями; 
- занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, планируются в первую половину дня со 
вторника по четверг; 

- из общего времени занятиям, требующим умственного напряжения, и 
занятиям эстетического и оздоровительного циклов отводится равномерно 
(50% на 50%); 

- максимальная длительность занятий во второй половине дня (в том числе и 
по дополнительному образованию ) для детей устанавливается исходя из 
возрастных особенностей воспитанников, и не превышает 30 минут для 
детей старшего дошкольного возраста; 

- предусматривается регуляция нагрузки на ребенка с учетом 
индивидуальных возможностей, отдается предпочтение организации работы 
по подгруппам. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 
деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных 
занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 
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ребенка, его интересы и склонности. На самостоятельную деятельность детей 3-
7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 
режиме дня отводится не менее 3-4 часов 

 В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 
баланс  различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 
Регламентируемая    

деятельность (НОД) 
Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 
4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 
5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 
6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 
 

3.4. Модель организации образовательного и воспитательного процесса 
 

 Модель организации образовательного и воспитательного процесса   
с детьми (3-5 лет) 

 
№  
п/п 

Направление 
развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие  - прием детей на воздухе в теплое 
время года 
- Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 
- Гигиенические процедуры 
(обширное умывание,  полоскание 
рта) 
- Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны) 
- Физкультминутки  
- Физкультура 
 - прогулка в двигательной 
активности 
- использование разнообразных 
форм работы с детьми 

- Гимнастика после сна 
- Закаливание ((воздушные 
ванны, ходьба босиком) 
- Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
- Самостоятельная двигательная 
деятельность 
- Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 
 

2. Познавательное 
развитие 

 
 

-  Самостоятельная деятельность 
- Дидактические игры 
- Наблюдения 

- Самостоятельная деятельность, 
игры 
- Досуги 
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Речевое развитие - Беседы 
- Экскурсии по участку 
- Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование 
- Проектирование 
-  использование разнообразных 
форм работы с детьми 

- Индивидуальная работа 

3. Социально- 
коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
- Оценка эмоционального 
настроения группы с 
последующей коррекцией плана 
работы 
- Формирование навыков 
культуры еды 
- Этика быта, трудовые поручения 
-  Формирование навыков 
культуры общения 
- Театрализованные игры 
- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 
- Эстетика быта 
- Трудовые поручения 
- Игры - ряженья 
- Работа в книжном уголке 
 - Сюжетно-ролевые игры 
 
 
 
 

4. Художественно-
эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 
- Эстетика быта 
- восприятие художественной 
литературы и фольклора; 
- Экскурсии в природу 

 

- НОД в изостудии 
- Музыкальные досуги 
- Театрализованная 
деятельность  
- Индивидуальная работа 

 
 

Модель организации образовательного и воспитательного процесса   
с детьми (5-7 лет) 

 
№  
п/п 

Направление 
развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 
развитие  

- Прием детей на воздухе в теплое 
время года 
- Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 
- Гигиенические процедуры 
(обширное умывание,  полоскание 
рта) 
- Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны) 
- Физкультминутки   
- физкультурные занятия 

- Гимнастика после сна 
- Закаливание ((воздушные 
ванны, ходьба босиком) 
- Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
- Самостоятельная двигательная 
деятельность 
- Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 
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 - прогулка в двигательной 
активности 
- использование разнообразных 
форм работы с детьми 

2. Познавательное   
развитие 

 

 - Дидактические игры 
- Наблюдения 
- Беседы 
- Экскурсии по участку 
- Исследовательская работа, опыты 
и экспериментирование 
Игры с речевым сопровождением 

 - Развивающие игры 
- Интеллектуальные досуги 
- Занятия по интересам 
- Индивидуальная работа Речевое развитие 

3. Социально -  
коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
- Оценка эмоционального 
настроения группы с последующей 
коррекцией плана работы 
- Формирование навыков культуры 
еды 
- Этика быта, трудовые поручения 
-  Формирование навыков культуры 
общения 
- Дежурство по столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям 
-Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
- Использование разнообразных 
форм работы с детьми 

- Индивидуальная работа 
- Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда и 
труда в природе 
- Эстетика быта 
- Тематические досуги в 
игровой  форме 
- Работа в книжном уголке 
 - Сюжетно-ролевые игры 
 
 
 
 

4. Художественно-
эстетическое 

развитие 

 - Эстетика быта 
- Экскурсии в природу, в 
библиотеку, музей города. 
- Участие в городских, районных 
мероприятиях по театрализации, 
концертах, конкурсах детских 
рисунков, поделок 
Детский дизайн 

- Занятия в изостудии 
- Музыкальные досуги 
- Театрализованная 
деятельность  
- Индивидуальная работа 

 
 

3.5. Система физкультурно - оздоровительной работы 
 

Система оздоровительной работы 
 

№ 
п\п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответствен-
ные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
 

 - щадящий режим / в адаптационный 
период/ 

1 младшая 
группа  

Ежедневно в 
адаптационный 
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 - гибкий режим дня 
- определение оптимальной нагрузки 
на ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
- организация благоприятного 
микроклимата 

 
Все группы 
 
 
Все группы 

период 
ежедневно  
 
 
ежедневно 

Воспитатели, 
медсестра, 
педагоги 
 
 

2. Двигательная активность 
 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
Инструктор  
ФК 

2.2. Непосредственно образовательная 
деятельность по физическому 
развитию 
- в зале; 
- на улице. 

 
 
 
Все группы 
Дошк. группы 

 
 
 
2 р. в неделю 
1 р. в неделю  

Инструктор 
ФК 
Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 
самокаты, велосипеды и др.) 

Во всех 
группах 

1-2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 
 

старшая, 
подготовитель 

2 р. в неделю Воспитатели, 
Инструктор  
ФК 

2.5.  Активный отдых 
- спортивный час; 
- физкультурный досуг; 

 
Все группы 
Все группы 

 
1 р. в неделю 
1 р. в месяц 

 
Инструктор 
ФК, 
Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 
летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

все группы 
подготовитель
ная 

 
2 р. в год 
1 р. в год 

Инструктор 
ФК, 
Воспитатели, 
Музык.руков
од. 

3. Лечебно – профилактические мероприятия 
 

3.1. Витаминизация Все группы постоянно врач, 
медсестра 
 

3.2. Профилактика гриппа 
(проветривание после каждого часа, 
проветривание после занятия) 

Все группы В 
неблагоприятны
й период (осень, 
весна) 

 
Медсестра, 
мл. 
воспитатели 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 
период 
(эпидемии 
гриппа, 
инфекции в 
группе) 

Воспитатели 
медсестра 

4.Закаливание 
 

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 
сна 

Воспитатели  
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4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 
4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

мл. 
воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица прохладной водой Все группы Несколько раз в 
день 

Воспитатели 

 
Модель двигательного режима  

 
№ 
п/п 

Виды деятельности Продолжительность 
 

Объем нагрузки 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 
1.1 Утренняя гимнастика 10-12 мин. Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 
1.2 Физкультминутки 3-5 мин. Ежедневно, по мере 

необходимости, в 
зависимости от вида и 
содержания непосредственно 
образовательной 
деятельности 

1.3 Дыхательная гимнастика 7-10 мин. Ежедневно в группах 
коррекционной 
направленности 

1.4 Подвижные игры и 
физические упражнения на 
прогулке 

15-30 мин. Ежедневно во время 
прогулки  

1.5 Оздоровительный бег 3-7 мин. Ежедневно во время 
утренней прогулки 

1.6 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

12-15 мин. Ежедневно во время 
вечерней прогулки 

1.7 Гимнастика после дневного 
сна в сочетании с 
закаливающими процедурами 

10-15 мин. Ежедневно по мере 
пробуждения и подъема 
детей 

1.8. Физические упражнения и 
игровые задания: 
- артикуляционная 

гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 
-   зрительная гимнастика. 

5-10 мин. Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 
 

1.9. Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 

2. Непосредственно образовательная деятельность 
2.1 Непосредственно 

образовательная 
деятельность по физической 
культуре 

15-30 мин. 2 раза в неделю в зале 
1 раз на улице 

2.2 Спортивные игры и 
упражнения на воздухе 

15-30 мин. 1 раз в неделю 
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3. Физкультурные праздники и развлечения 
3.1 Неделя здоровья - 1 раз в год  
3.2 Физкультурный досуг 75-90 мин. 1 раз в неделю (проводится 

по параллелям) 
3.3 Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 
воздухе 

50-60 мин. 2-3 раза в год (проводится по 
параллелям) 

3.4 Спортивные игры-
соревнования  

60 мин. 1-2 раза в год на воздухе или 
в зале 

3.5 Спартакиады вне детского 
сада  

120 мин. 1 раз в год (участвуют дети с 
высоким уровнем 
физической 
подготовленности, по 
специальной программе) 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ  и семьи 
4.1 Участие родителей в 

физкультурно-
оздоровительных 
мероприятиях ДОУ 

 2-3 раза в год 

 
Здоровьесберегающие технологии. 

 
Виды 
здоровьесберегающих 
технологий 

Время проведения в режиме 
дня; возраст детей 

Особенности методики 
проведения 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1.Подвижные и 
спортивные игры 
 

Как часть физкультурного 
занятия, на прогулке, в группе 
со средней степенью 
подвижности, ежедневно 

Игры подбираются в 
соответствии с программой 
по возрасту детей. 
Используются только 
элементы спортивных игр. 

2.Физкультурные 
минутки  

Во время НОД, 1,5-2 минуты во 
всех возрастных группах 

Рекомендуются для всех 
детей в качестве 
профилактики утомления. 

3.Пальчиковая 
гимнастика  

С младшего возраста 
индивидуально, с подгруппой и 
всей группой. 

Рекомендуется детям с 
речевыми проблемами. 
Проводится в любое время. 

4.Дыхательная 
гимнастика  

В разных формах 
физкультурно-оздоровительной 
работы, начиная с младшей 
группы 

Проветривание помещения 
и обязательная гигиена 
полости носа перед 
проведением процедур. 

5. Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5минут в 
свободное время, в зависимости 
от интенсивности нагрузки, 
начиная с младшей группы. 

Рекомендуется показ 
воспитателя и 
использование 
наглядности. 

6.Гимнастика Ежедневно, начиная с младшего Комплексы физических 
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1. Работа с детьми:    
- построение   модели приобщения детей к физической культуре и спорту, к 
ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов 
самосохранения, воспитание привычки заботиться о своем здоровье: 
- организация   благоприятных условий для   формирования      здоровой и 
физически крепкой личности, воспитания у детей созидательного отношения к 
своему здоровью; 
- обновление  содержание учебно-воспитательного процесса дополнительными 
 программами и инновационными здоровьесберегающими технологиями, 
ориентированными на  развитие целостной, физически подготовленной, 
культурно-нравственной личности ребенка, формирование у него основ 
здоровья, физических  свойств и качеств, соответствующих возрастным, 
индивидуальным  и личностным особенностям и возможностям; 

пробуждения 
(упражнения после сна) 

возраста. упражнений в спальне или 
в группе. 

7.Динамические паузы Во время НОД и между НОД 2-
5 минут по мере утомляемости, 
начиная со 2 младшей группы. 

В НОД  в виде игр. Между 
НОД в виде танцевальных 
движений, элементов 
релаксации. 

8.Интегрированные 
занятия  

Последняя неделя каждого 
месяца 
 

Интеграция содержания 
различных  
образовательных областей.  

                                   2. Технологии обучения здоровому образу жизни 
 
1.Физкультурное занятие 3 раза в неделю в спортивном 

зале или на спортивной 
площадке 

Занятия проводятся в 
соответствии программой.  

2.Проблемно-игровые 
(игротренинги и 
игротерапия) 

В свободное время, можно во 
второй половине дня. Время 
строго не фиксировано 

Занятие может быть 
организовано посредством 
включения педагога в 
процесс игровой 
деятельности. 

3.Коммуникативные игры 2 раза в неделю по 30 мин. со 
старшего возраста 

Входят беседы, этюды и 
игры разной степени 
подвижности и др. 

4. Занятия из серии 
«Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 мин. со ст. 
возраста 

Могут быть включены в 
сетку НОД в качестве 
познавательного развития 

5.Самомассаж 
  

В зависимости от поставленных 
педагогом целей, сеансами либо 
в различных формах 
физкультурно-оздоровительной 
работы 

Необходимо объяснить 
ребенку и дать детям 
элементарные знания о 
том, как не нанести вред 
своему организму 
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- воспитание у детей чувства ответственности за свое здоровье, формирование 
целостного понимания здорового образа жизни; 
- использование в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни 
интеграции разных видов деятельности.  
2. Работа с педагогами:  
 - повышение  уровня профессиональной компетентности 
педагогического коллектива в вопросах физического развития и оздоровления 
детей; 
- реорганизация  деятельности методической службы направленной 
на   построение целостного педагогического процесса МБ ДОУ№20 и обеспечение 
качественной и эффективной поддержки педагогов в процессе освоения 
инноваций в области  физического воспитания  и оздоровления детей; 
- обеспечение освоения педагогами современных программ физического 
развития и внедряемых технологий физического воспитания и оздоровления в 
аспекте ФГОС ДО; 
- создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в 
дошкольном образовательном учреждении и проявления их активности.   
3. Работа с родителями:  
- осуществление преемственности МБ ДОУ и семьи в вопросах физического 
воспитания и оздоровления  детей, изучение   и активизация  педагогического  
потенциала  семьи; 
 - формирование у родителей   активной позиции   в  физическом воспитании  и  
оздоровлении ребенка; 
- разработка  и внедрение  инновационных форм и приемов  работы с 
родителями по пропаганде здорового образа жизни; 

4. Работа с социумом: 
- развитие форм сотрудничества с социальными институтами по пропаганде 

здорового образа жизни; привлечение персонала, родителей к организации  и 
участию в спортивных мероприятиях города, микрорайона; 

- расширение спектра форм  работы МБ ДОУ  по  пропаганде здорового образа 
жизни; 

- расширение   форм  распространения своего опыта для повышения престижа 
работы МБ ДОУ в социуме.  

 
3.6. Психолого-педагогические  условия  реализации ООП: 

 
-Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 
-Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 
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-Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 
-Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
-Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 
-Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;                                                                                           
-Поддержка родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении 
их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 
образовательный процесс; 
-Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
 

3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  
на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 
заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 
проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 
а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День города,  День матери, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям  
• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 
дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 
материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 
планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 
возрастной группы, другими значимыми событиями. 

В организации образовательной деятельности учитываются также 
доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 
Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 
народного единства России, День Защитника Отечества, Международный 
Женский день, День Победы и др.) 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей. 

Время 
провед
ения 

Участники образовательного процесса 
 

Дети  
 

Педагоги  Родители  

Сентябрь  Праздник «День знаний» 
Праздник «День города» 
Праздник «День Западного 
микрорайона» 
 

Праздник «День знаний» 
Праздник «День города» 
Праздник «День микрорайона» 
Праздник «День воспитателя» 

Праздник «День знаний» 
Праздник «День города» 
Праздник «День 
микрорайона» 
Анкетирование 
родителей 

Октябрь  Праздник «Осень к нам 
пришла» 
«Дары осени» - выставка 
поделок с детьми 
 

Праздник «Осень к нам пришла» 
«Дары осени» - выставка поделок с 
детьми 
 

«Дары осени» - выставка 
поделок с детьми 
Помощь в изготовлении 
декораций к празднику 
Общее родительское 
собрание 

Ноябрь  Праздники: 
«День матери»  
«День народного единства» 

Праздники: 
«День матери»  
«День народного единства» 
 

 
Помощь в изготовлении 
декораций к праздникам, 
подготовка к презентации 
 

Декабрь  Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку 
Праздник новогодней елки 

Конкурс на лучшее оформление 
группы к новогодним праздникам 
Праздник новогодней елки 

Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку 
 (поделки детей 
совместно с родителями) 
Праздник новогодней 
елки 
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Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 
деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, 
чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с 
детьми интересующих их проблем. 
 Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 
творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 
3.8.  Материально-техническая база. 
 

В современных условиях для решения задач развития личности 
воспитанников необходимо хорошее материально-техническое оснащение 
образовательно-воспитательного процесса. В МБ ДОУ создана необходимая 
материально-техническая база, которая обеспечивает достаточный уровень 
физического, интеллектуального и эмоционального развития. Условия, созданные 
в учреждении, создают комфортное настроение, способствует эмоциональному 
благополучию детей и эффективной деятельности педагогов. Состояние 

Январь  Зимние каникулы 
Спортивный зимний праздник 
Конкурс на лучшее 
оформление зимнего участка 

Конкурс на лучшее оформление 
зимнего участка 
 

Совместное с детьми 
изготовление поделок из 
природного материала на 
тему «Зимушка – зима» 

Февраль  День защитника Отечества 
Масленица  

Подготовка и проведение Дня 
защитника Отечества и Масленицы 

День защитника 
Отечества 
Масленица  
Родительские собрания в 
группах 

Март  Праздник мам 
Экологический КВН для 
старших дошкольников 

Организация и проведение 
праздника 8 марта  
Организация и проведение КВН 

Помощь в оформлении 
детских работ для 
праздника 8 марта 

Апрель  Весенний фольклорный 
праздник 
Открытые занятия для 
родителей 

Весенний фольклорный праздник 
День открытых дверей 
Субботник по благоустройству 
территории детского сада 

Весенний фольклорный 
праздник 
День открытых дверей 
Субботник по 
благоустройству 
территории детского сада 

Май  День Победы 
«До свидания, детский сад» 
 
 

День Победы 
Выпускной бал для детей 
 

Участие в параде на 
площади Ленина 
Выпускной бал для  детей 
Родительские собрания в 
группах 

Июнь  День защиты детей 
Летний спортивный праздник 
 

День защиты детей 
Летний спортивный праздник 

День защиты детей 
Летний спортивный 
праздник 

Август   Подготовка детского сада к началу 
учебного года 

Помощь в подготовке 
детского сада к началу 
учебного года 
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материально - технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям 
современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 
санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 
функционального комфорта.  

Детский сад оборудован всем необходимым для своего полноценного 
функционирования: физкультурный и  музыкальный залы, изостудия, кабинет 
педагога-психолога, кабинеты учителей-логопедов, методический кабинет, 
медицинский кабинет, пищеблок. На территории детского сада расположена 
спортивная площадка, а также игровые площадки для каждой группы, 
оснащённые всем необходимым для игр на свежем воздухе.      

Для обеспечения воспитательно – образовательного процесса, укрепления и 
сохранения здоровья детей, проведения коррекционной работы и обеспечения 
жизнедеятельности учреждения оборудованы: групповые помещения со 
спальными, приёмными, умывальными и туалетными  комнатами.  

Групповые помещения оборудованы современной мебелью. 
 В каждой  возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и 
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 
двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 
познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для развивающих 
игр и занятий. Организация и расположение предметов развивающей среды 
отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, 
игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 
безопасности,  санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей. 

В МБ ДОУ созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, 
для их полноценного физического развития.  
 

Дополнительные помещения для организации воспитательно – 
образовательного процесса: 
- Спортивный зал: оснащен шведской стенкой, матами, гимнастическими 
скамейками, баскетбольным тренажером, дугами для подлезания, мячами, 
канатом, скакалками, обручами, кеглями и другим необходимым оборудованием. 

- Для занятия музыкальной деятельностью в зале имеется пианино, 
музыкальный центр, магнитофон, детские музыкальные инструменты,  яркие 
наглядные пособия, дидактические игры. Для театрализованной деятельности 
имеются  различные виды театров, реквизиты, костюмы, декорации. 

- Изостудия. Здесь имеются столы, коллекция репродукций, материалы для 
изобразительной деятельности детей: различные виды бумаги, наборы 
карандашей, пластилин, глина, ножницы, трафареты, печати, шаблоны, краски, 
гуашь, восковые мелки, фломастеры, ножницы, кисти, образцы народно-
прикладного и декоративного творчества, природно-бросовый материал для 
создания коллажей, наглядный материал по ознакомлению с жанрами живописи, 
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скульптурой и т.д. Детские работы используются для оформления интерьера 
детского сада. 

Кабинеты специалистов имеют все необходимое для оказания коррекционно-
педагогической помощи детям.  Для проведения диагностической и 
коррекционной работы с детьми в ДОУ собраны диагностические методики, 
коррекционные программы, дидактические игры и пособия, материал для 
консультаций с родителями и воспитателями, психологическая литература. 
Логопедические кабинеты оснащены различными пособиями и играми для 
исправления нарушений речи детей. 
 

Служебно – бытовые помещения: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет. В нём собраны:  пособия для проведения 
образовательной деятельности, материал для консультаций, библиотека с 
методической литературой и периодической печатью. Ведется накопление 
видеоматериалов; 

- медицинский кабинет: имеются: кушетка, шкаф аптечный, медицинский 
столик, холодильник, набор прививочного инструмента, средства для оказания 
медицинской помощи, весы медицинские, ростомер, тонометр, фонендоскоп; 

- пищеблок, кладовая, подсобные помещения; 

Материально-техническая база всех групп и кабинетов соответствует 
современным гигиеническим и педагогическим требованиям. 
 
Территория детского сада благоустроена, созданы условия для физического 
развития и трудового воспитания детей: 
• Групповые площадки с песочницами и игровым оборудованием, 

прогулочные веранды для всех возрастных групп; 
• Спортивная площадка, имеющая естественную полосу препятствий, 

беговую дорожку, яму для прыжков и другое оборудование для различных 
упражнений. 

• Сезонный плавательный бассейн 
На территории выделены тематические зоны:  
-зона по знакомству с ПДД,  интерактивная площадка «Академия дорожных 

наук»; 
-интерактивная зона для проведения мероприятий с детьми познавательно- 

исследовательского, художественно- эстетического  направлений. 
 установлены малые архитектурные композиции, оформлены цветники мини-

клумбы. 
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            На территории детского сада оформлены разнообразные развивающие 
зоны: экологическая тропа, зона лекарственных растений. 
   

В МБ ДОУ  №20 создана современная информационно-техническая база 
для занятий с детьми, работы педагогов и специалистов.  

Это наличие: 
- 2  компьютера, 2 из которых имеют выход в интернет; 
- 12 ноутбуков; все имеют выход в интернет 
- 1 МФУ (принтер, ксерокс, сканер); 
- 2 принтера; 
- 6 мультимедийных проекторов; 
- 4  интерактивных доски с программным обеспечением; 
- 1 интерактивный стол с программным обеспечением; 

В кабинетах специалистов, в физкультурном зале и в каждой возрастной 
группе имеются аудио-центры;  в группах и в музыкальном зале – телевизоры и  
DVD,  в музыкальном зале есть музыкальный центр,  синтезатор, цифровое 
пианино CASIO. 

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 
посредством электронной почты. ДОУ имеет свой сайт, на котором регулярно 
пополняется информация. 

Оснащение МБ ДОУ компьютерами, программным обеспечением и 
доступом в Интернет позволяет использовать инновационные технологии в таких 
сферах деятельности дошкольного учреждения как: 
• воспитательно - образовательный процесс; 
• административная работа и финансово-хозяйственная деятельность. 

В дошкольном учреждении созданы безопасные условия для пребывания 
воспитанников, организации воспитательно – образовательного процесса и 
работы сотрудников. 

Помещение ДОУ оборудовано АПС, системой вывода сигнала о пожаре на 
пульт «01».  Оформлены стенды по пожарной безопасности для сотрудников, 
воспитанников ДОУ и их родителей. В соответствии с планами проводятся 
мероприятия по отработке практических действий сотрудников при угрозе и 
возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций, террористических актов. В 
детском саду разработан «Паспорт антитеррористической защищённости и 
техногенной безопасности». Учреждение  оборудовано: кодовым замком, 
«тревожной» кнопкой, телефоном. В течение года организован контроль 
выполнения норм охраны труда, осуществляемый комиссией по охране труда, 
обеспечения безопасной жизнедеятельности воспитанников. 
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3.9. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 
в ФГОС ДО. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 
территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 
и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

Для детей младшего возраста образовательное пространство должно 
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 
т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 

 
 МБ ДОУ №20  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 
реализации ООП. 

Педагогами  в детском саду создана предметно-развивающая среда, 
обеспечивающая полноценное физическое, эстетическое, познавательное и 
социальное развитие детей.  
Предметно-развивающая среда соответствует положению дошкольной дидактики, 
которая является основной частью педагогики развития. Предметно-развивающая 
среда в детском саду оборудована с учетом возрастных особенностей ребенка.  
Каждому ребенку предоставляется возможность реализовать свои способности и 
потребности в общении, игре, действиях с предметами. Пространство игровых 
комнат организовано так, что дети имеют возможность одновременно заниматься 
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разными видами деятельности, при этом, не мешая друг другу. Это возможно при 
создании уголков специально оборудованных и приспособленных для 
полноценных детских занятий. В первую очередь таких как: уголок сюжетно-
ролевой игры, строительных и конструктивных игр, театра, изобразительной и 
музыкальной деятельности, формирования сенсорных эталонов, развития мелкой 
моторики, спортивный уголок. 

Изготовление и использование оборудования направлено на удовлетворение 
потребностей, интересов ребенка при соблюдении требований: 
- доступности и удобства использования оборудования; 
- возрастной адресности; 
- адекватности творческому характеру деятельности ребенка, гигиеничности и 
эстетики оформления. 
Развивающая среда создается с учетом основных параметров: 
- проблемной насыщенности; 
- открытости к изменению, своеобразия незавершенности; 
- приглашения ребенка к активному достраиванию среды, диалогического режима 
функционирования; 
- необыденности; 
- четкой оформленности в среде предметных источников развития; 
- многофункциональности; 
- приспособленности к совместной деятельности детей и взрослых. 
 Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 
художественному решению. 
 

Предметно-пространственная среда как условие реализации ООП 
 

Пространственная среда развивает и воспитывает ребенка, служит фоном и 
посредником  в личностно – развивающем взаимодействии. Работая над 
созданием пространственной среды, наш коллектив  учитывает требования, 
определенные базовой  программой «Детство» как возможность наиболее 
эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, 
интересов, уровней активности и принципов С.Л. Новоселовой, В.А. Петровского, 
Р.М. Чумичевой. 

Групповые помещения условно разделены на зоны, плавно переходящие 
одна в другую: центр искусства и детского творчества, познавательно-речевой 
центр, книжный уголок, центр науки (уголок природы и экспериментирования), 
центр математики, центр театрализованной деятельности, центр сюжетной игры, 
центр конструирования, музыкальный уголок, физкультурный уголок. 

Центр искусства помогает детям проявить творчество, дает возможность 
испытать удовольствие от знакомства с новыми материалами.  
Здесь находятся разнообразные краски, бумага, ножницы, клей, мелки, цветные 
карандаши, фломастеры, маркеры, всевозможные обрезки для вырезания и 
наклеивания, цветная бумага, материалы для приобретения опыта использования 
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нетрадиционных способов в изобразительной деятельности, которые постоянно 
дополняются. В центре искусства вниманию детей предложены книги из серии « 
Я учусь рисовать», «Искусство оригами», « Я учусь лепить», репродукции картин 
известных художников, скульптура малых форм, дидактические игры. Выделен 
«Центр детского творчества». Детские работы присутствуют в оформлении в 
группе и на выставочном стенде. В группах имеется широкий спектр 
изобразительных материалов для свободного пользования детьми. 

Центр театрализованной деятельности представлен куклами, 
игрушками для различных видов театров (плоскостной, кукольный, пальчиковый, 
настольный). Диски и аудио кассеты, для сопровождения театрализованных игр, 
различные костюмы для ряжений, настольный театр, маски для обыгрывания 
сказок. 
   Познавательно – речевой центр совмещен с книжным уголком, где 
представлена не только художественная литература, но и справочная, 
познавательная литература, журналы, буклеты, альбомы, открытки, картинки с 
изображением людей разного возраста и профессий, с различными особенностями 
внешности, одежды, прически, в разных эмоциональных состояниях. Дети 
знакомятся с глобусом, картами, коллекциями, сувенирами. Здесь же вниманию 
детей представлены дидактические, настольно – печатные игры по речевому 
развитию, предметные и сюжетные картинки, схемы для составления рассказов и 
пересказа, мнемотехнические таблицы для заучивания стихов. В игротеке 
представлены разнообразные игры с правилами, игры и упражнения на развитие 
памяти, внимания, произвольного запоминания, проявления настойчивости в 
достижении цели.  В книжном уголке размещены книги для детей: 
энциклопедические, книги по интересам детей, книги по культуре народов 
Донского края, различные рассказы и сказки. 
    Центр математики представлен игротекой, в которой находятся игровые 
материалы, способствующие речевому, познавательному и математическому 
развитию детей. Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 
направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций 
классификации, сериации, узнаванию по описанию, воссоздания, преобразования; 
ориентировке по схеме, модели на осуществление контрольно - проверочных 
действий («Найди ошибки художника», «Так бывает?»), на следование и 
чередование. Детям доступны тетради на печатной основе, познавательные книги, 
занимательный материал в виде кроссвордов, ребусов, задачи – шутки, 
математические фокусы, загадки, шашки, шахматы, и многое другое.  
   Центр науки представляет собой зону экспериментирования, уголок 
природы, материалы и оборудование для труда и опытов. Для расширения 
познавательного опыта организованы зоны экспериментирования, содержащие 
различные природные материалы, оборудование и приборы для экспериментов, 
предметы рукотворного мира для обследования и преобразования. Здесь же 
вниманию детей представлены дидактические игры познавательные книги о мире 
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животных и растений, энциклопедическая литература, наборы открыток  и многое 
другое. 
  Центр сюжетной игры позволяет детям постоянно накапливать опыт 
самостоятельной и творческой деятельности. Он представлен куклами, наборами 
мебели, посуды, игрушками – предметами бытовой техники, разнообразными 
видами транспорта, наборами домашних и диких животных, муляжами овощей и 
фруктов, бросовым материалом для изготовления по ходу игры недостающих 
атрибутов: банты, сумочки, украшения, шляпки, галстуки и «бабочки», большое 
разнообразие «подручных» материалов.   
  Физкультурный уголок оснащен таким образом, чтобы ребенок в течение 
дня мог находить для себя увлекательное занятие. В физкультурном уголке 
имеются массажные мячики; кегли; мячи и шары из разных материалов, с 
различными наполнителями, разных диаметров; гимнастические палки; длинные 
и короткие скакалки и шнуры; кольца; мешочки с песком; дорожки со следами»; 
кольцебросы;   
    Центр конструирования представлен разнообразными  настольными и 
напольными конструкторами, конструкторами «Лего», материалами со сложной 
формой деталей, различными способами крепления, выполненными из различных 
материалов, мелкими игрушками для обыгрывания.  

 Музыкальный уголок представлен нетрадиционными музыкальными 
инструментами, изготовленными руками педагогов и традиционными 
музыкальными инструментами. Для обогащения музыкально – слухового опыта 
детей собрана фонотека с  песенным материалом, который используется во всех 
режимных моментах, музыкальные произведения классиков и современных 
композиторов.  

В уголке  театрализованной деятельности  детям предложены различные 
виды театров:  куклы платочные, плоскостные, пальчиковые, настольный (театр 
игрушек, картинок), маски и шапочки для игр-драматизаций, ширмы. 
    
         Предметно – развивающая среда  групп учитывает все направления развития 
ребенка. Она направлена на реализацию познавательных областей в совместной 
партнерской деятельности взрослых и детей и в свободной самостоятельной 
деятельности самих детей, в условиях созданной педагогами группы предметно – 
развивающей среды (со сверстниками и индивидуально). Созданная предметно-
развивающая среда способствует обогащению учебно-воспитательной работы с 
дошкольниками, обеспечивает целостность педагогического процесса и 
качественный рост творческих способностей, эмоционального и физического 
благополучия воспитанников. 
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IV Дополнительный  раздел. 
 

4.1. Краткая презентация ООП. 
 
Пояснительная  записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ №20  
(ООП)  разработана в соответствии с основными нормативно- правовыми 
документами дошкольного образования: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программа – образовательным программа 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 года №1014 г. Москва); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПИН» 2.4.1.3049-13) 
 
   с учетом: 
- Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 
(Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 
2016), особенностей  образовательного учреждения, региона, образовательных 
потребностей и запросов родителей воспитанников. 
 
        ООП  определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 
Кроме того учтены концептуальные положения используемой в МБ ДОУ №20 
комплексной образовательной  программы дошкольного образования «Детство» 
((Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 
2016). 

 
       В МБ ДОУ работают  7  групп общеразвивающей направленности: 

• 2 младшая группа  (3-4 года)- 2 группы; 
• средняя группа (4-5 лет)- 3 группы; 
• подготовительная  к школе группа (6-7 лет)- 2 группы 

 
2. Цель реализации ООП: создание  каждому ребенку возможности для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 
практикования  в разных видах деятельности, творческой самореализации 
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          Задачи реализации ООП: 

• Обеспечить охрану  и укрепление физического и психического здоровья 
детей, их эмоциональное благополучие; 

• Создать благоприятные условия для наиболее полного раскрытия 
возрастных и индивидуальных  возможностей,  интеллектуальных и 
творческих способностей дошкольников  на основе сотрудничества  со  
взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 
деятельности.  

•  Обеспечить условия для  приобщения ребенка к культуре своей страны, 
родного края и воспитания уважения  к другим народам и культурам;  
 
 

          Принципы формирования  ООП: 
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека (самоценность 
детства-понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 
самого по себе, без всяких условий;  

2. Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников МБ ДОУ №20) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 
4. Реализация ООП в формах, специфических для детей каждой возрастной 

группы, прежде всего в  форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающих 
интеллектуально - познавательное, речевое, физическое и художественно-
эстетическое развитие дошкольников. 

 
Воспитание и обучение детей в МБ ДОУ №20 осуществляется  на  
русском  языке. 

           
         Модели организации образовательной деятельности  
   Решение программных образовательных задач предусматривается в двух 
основных моделях организации образовательного процесса: 

• специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, 
подгрупповая, индивидуальная) 

•  самостоятельной деятельности дошкольников.  
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 
деятельности взрослого и детей – осуществляется как:  
- в виде непрерывной организованной деятельности (несопряженной с 
одновременным выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за 
детьми)  
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- так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 
воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  
 
         Парциальные  программы: 
        «Родники Дона» (Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А.) 
(привитие любви к Донскому краю, знакомство с духовно-нравственными 
традициями, одеждой и бытом Донских казаков)   
      «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л.Князева, 
М.Д. Маханева).(определяет  ориентиры в нравственно – патриотическом 
воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному 
творчеству и культуре способствует познавательному, речевому, художественно – 
эстетическому, физическому, социально – коммуникативному развитию детей) 
       Дополняя друга, обеспечивают реализацию регионального компонента. 
       Направлены на  активное формирование чувства причастности детей к 
наследию прошлого формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, а также принадлежности к мировому сообществу, приобщение к 
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, развитие 
физических, личностных и интеллектуальных качеств. 
       Реализация регионального компонента предусматривает: 
  -   воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине, стране. 
- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 
национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 
национально–культурным традициям, произведениям донских писателей и 
поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых 
людей Дона; 
-     приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 
- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 
вероисповедования.                                                                                                 
Возраст детей: программы реализуются в группах детей дошкольного возраста от 
3 до 7 лет  
         Программа «Безопасность» (Н.В. Авдееева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 
Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и   
            здоровом  образе  жизни. 
Задачи: познакомить детей с правилами поведения  на улице, природе, дома.        
 Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные  ситуации, 
дидактические игры, общение. 
Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста  
от 3 до 7 лет. 
Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с родителями: 
         МБ ДОУ №20 осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с 
их родителями (законными  представителями): 
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• родители участвуют в работе органов самоуправления; 
• функционирует родительский комитет; 
• родители могут помогать в организации и проведении мероприятий; 
• педагоги организуют работу с коллективом  родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.) 
• педагоги оказывают индивидуальную  педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.) 
• организуются совместные  мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.) 
• используются различные средства информации (оформляются специальные 

стенды, оформляются тематические выставки, демонстрируются 
видеофильмы, действует сайт МБ ДОУ №20) 
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