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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
      1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа  дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная 

общеобразовательная школа «Образовательный холдинг «Детство без границ» 

муниципального образования Усть-Лабинский район (далее Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации (далее ДОО) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная 

школа «Образовательный холдинг «Детство без границ» (далее МБОУ НОШ 

«Детство без границ»). В связи с  требованиями Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» разработана 

Рабочая программа воспитания МБОУ НОШ «Детство без границ», которая 

является компонентом Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБОУ НОШ «Детство без границ». 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учётом Примерной 

Основной образовательной программы дошкольного образования, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников, с учетом Рабочей программы воспитания МБОУ НОШ 

«Детство без границ». 

Срок реализации Программы: до внесения изменений. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях; разработана с учетом следующих программ: 

Обязательная часть Группы, в которых 

реализуются программы 

  

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Первые 

шаги»  

Е.О.Смирновой, 

Л.Н.Галигузовой,                            

С.Ю. Мещеряковой  

-  Адрес предоставляемых 

услуг: ул. Позиционная, 1 

(далее: Позиционная, 1): 

группа раннего возраста 

«А»; 

группа раннего возраста 

«Б», 

 

  

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

-  Адрес предоставляемых 

услуг: ул. Позиционная, 1 

(далее: Позиционная, 1): 

младшая группа «А»; 

младшая группа «Б»; 
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под редакцией Н. Е. 

Вераксы,Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

средняя группа «А»; 

средняя группа «Б»; 

старшая группа «А»; 

старшая группа «Б» 

- группа семейного 

воспитания. 

подготовительная к школе 

группа  

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Успех» 

под редакцией 

Н.В.Фединой 

- Адрес предоставления 

образовательных услуг: х. 

Аргатов, ул. Южная 

(далее: х. Аргатов) 

разновозрастная младше-

средняя группа; 

разновозрастная старше-

подготовительная группа 

  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках, методики, формы организации образовательной работы. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

специфику региональных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

сложившиеся традиции Организации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом следующих программ: 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Образовательные 

области 

Группы, в которых реализуются 

программы 

Парциальная 

программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

под редакцией 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

Познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

- Позиционная, 1: 

средняя группа «А»; 

средняя группа «Б»; 

подготовительная к школе группа; 

старшая группа «А»; 

старшая группа «Б» 

- х.Аргатов: 

разновозрастная старше-

подготовительная группа; 

 Комплексная Познавательное - Позиционная, 1: 
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модифицированная 

программа  «Наш 

край». Шинкаренко 

Л.И., 

НещеретоваТ.А..Литяк 

Ю.Б. 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие 

младшая группа «А»; 

младшая группа «Б» 

средняя группа «А»; 

средняя группа «Б»; 

старшая группа «А»; 

старшая группа «Б»; 

подготовительная к школе группа  

- х. Аратов 

Разновозрастная младше-средняя 

группа; 

разновозрастная старше-

подготовительная группа. 

- группа семейного воспитания 

Парциальная 

программа 

«Ритмическая 

мозаика» 

А.И.Бурениной 

физическое 

развитие 

-Позиционная, 1: 

средняя группа «А»; 

средняя группа «Б»; 

старшая группа «А»; 

старшая группа «Б»; 

подготовительная к школе группа  

Парциальная 

программа 

«Музыкальные 

шедевры» 

О.П.Радыновой 

художественно-

эстетическое 

развитие 

- Позиционная, 1 

старшая группа «А»; 

старшая группа «Б»; 

подготовительная к школе группа  

Парциальная 

программа «Топ, хлоп, 

малыши» Т.Сауко, 

А.Бурениной 

художественно-

эстетическое 

развитие 

- Позиционная, 1: 

группа раннего возраста «А»; 

группа раннего возраста «Б»; 

 

Парциальная 

программа «Первые 

шаги к бережливости» 

Н.С.Осипенко, 

Е.В.Скрынниковой 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Позиционная, 1: 

старшая группа «А»; 

старшая группа «Б»; 

подготовительная группа  

х. Аргатов: 

старше-подготовительная группа. 

 

Внесение изменений и дополнений в Программу осуществляется на 

основании протокола педагогического совета МБОУ НОШ «Детство без границ». 

Примечание: курсивом в Программе выделена часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи реализации Программы  

Цель:  проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельности и другие формы активности. 
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Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества осуществляется через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, и их 

эмоционального благополучия; 

2) создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

3)  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 

детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8) развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; 

9) формирование чувства патриотизма, уважения к традициям кубанского 

народа; 

10) формирование навыков безопасного поведения на улице и дома, умение 

ориентироваться в различной обстановке. 

11) Развитие танцевальных, музыкально-ритмических и творческих 

способностей. 

12) Формирование у дошкольников представления об особенностях и 

инструментах технологи бережливого мышления. 

13) Содействие формированию у детей убеждения в важности личного 

вклада в экономию и бережливость. 
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14) Создать условия для мотивационной готовности детей и их 

родителей к деятельности в освоении безопасного медиапространства; 

15) Создать условия для получения детьми практического опыта 

ориентировки в медиапространстве через систему культурных практик 

 

Задачи по направлениям воспитания указаны в разделе Рабочей Программы 

воспитания. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основании следующих принципов:  

- Поддержка разнообразия детства. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

- Позитивная социализация ребенка – освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей, педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений. 

- Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе. 

- Индивидуализация дошкольного образования – предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности,  акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

- Возрастная адекватность образования – подбор содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

- Развивающее вариативное образование -  работа педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка; 

- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей – 

содержание образовательной деятельности в одной области тесно связано с 

другими образовательными областями. 

-  Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

- Принцип культуросообразности: учет региональных ценностей и традиций в 

образовании. 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 
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 Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников  с 

учетом гендерного подхода. 

 Программа предполагает построение образовательного процесса  на основе 

системно-деятельностного подхода -стремлении к формированию инициативного, 

активного и самостоятельного ребёнка. 

  Программа разработана с учетом комплексно-тематического подхода к 

построению образовательной деятельности детей. 

 Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с принципами и подходами обязательной 

части  программы. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

В состав МБОУ НОШ «Детство без границ» входят два детских сада – 

детский сад в г. Усть-Лабинске по ул. Позиционной 1А, предельная -  

наполняемость: 210 детей; детский сад в х. Аргатов – предельная наполняемость 35 

детей. В одном здании с детским садом х. Аргатов находится начальная 

общеобразовательная школа, входящая в состав МБОУ НОШ «Детство без 

границ». В здании детского сада по ул. Позиционная, 1А расположено 6 отдельных 

групповых ячеек, музыкально-спортивный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет 

студии изобразительной деятельности «Художники и мастера», пищеблок, 

подсобные помещения. В здании детского сада х. Аргатов расположены 3 

групповых ячейки, одна из которых переоборудована под музыкальный зал, 

имеется спортивный зал.  Программа реализуется воспитателями и специалистами 

во всех помещениях детского сада. 

В  МБОУ НОШ «Детство без границ», по адресу предоставления 

образовательных услуг: г. Усть-Лабинск, ул. Позиционная, 1, функционируют 3 

группы компенсирующей направленности для детей с ОНР, которую  посещают 

дети с  первым, вторым, третьим и четвертым уровнями речевого развития. Для 

данных групп разработана Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования. 

Зачисление детей в дошкольные группы МБОУ НОШ «Детство без границ» 

осуществляется на основании приказа директора. Наполняемость в дошкольных 

группах определяется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях. 

Режим работы дошкольного отделения МБОУ НОШ «Детство без границ» 

круглогодичный по пятидневной рабочей неделе, с 10,5-часовым пребыванием 

детей с 07.30 до 18.00 часов. 

  

Возрастные особенности детей: 

2-3 года. На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие 

и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500 - 2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками.  

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней 

— действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

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

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная: 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. 

3-4 года. В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в этом 

возрасте. Содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-

заменителями. Продолжительность игры небольшая.  
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети этого 

возраста под руководством взрослого способны вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы.  

Развивается память и внимание. По просьбе взрослого дети могут помнить 3-

4 слова и 5-6 названий предметов, запоминать значительные отрывки из любимых 

произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. В этом возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

4-5 лет. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности: появлением ролевых и реальных взаимодействий, указывающих на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

крупной и мелкой моторики. 

Совершенствуются познавательные процессы: к концу среднего 

дошкольного возраста восприятие становится более развитым, совершенствуется 

его дифференциальная функция; возрастает объем памяти и начинает складываться 

произвольное запоминание; активно развивается образное мышление и на его 

основе преодолевается пространственный эгоцентризм; продолжает развиваться 

воображение, формируются такие особенности, как оригинальность и 

произвольность. 

Изменяется характер взаимодействия ребенка со взрослым: он начинает 

носить познавательный характер. Для этого возраста характерна чрезмерная 

обидчивость, которая связана с формирующейся потребностью в уважении со 

стороны взрослого и необходимостью его похвалы. 

Продолжает развиваться образ Я ребенка, происходит его детализация, чему 

способствует соревновательность, появляющаяся во взаимоотношениях со 

сверстниками. 
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5-6 лет. Игровое взаимодействие детей 5-6 лет сопровождается речью, 

соответствующей по содержанию и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. В играх 

действия детей становятся разнообразными.  

Это возраст наиболее активной изобразительной деятельности. Рисунки 

представляют собой схематизированные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер, а 

изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и об эмоциональном 

состоянии человека.  

В конструктивной деятельности дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора, овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться по 

схеме, по замыслу и по условиям, а также в ходе совместной деятельности. 

Используется различный материал (бумага, природный материал). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов. 

С развитием образного мышления дошкольники 5-ти лет способны решить 

задачу в наглядном плане, совершить преобразования объекта. Совершенствуются 

обобщения, как основа словесно-логического мышления, а развитие воображения в 

старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность сочинения детьми 

достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. 

Продолжает совершенствоваться звуковая сторона речи, фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов, словотворчество. 

Развитие связной речи позволяет старшим дошкольникам пересказывать, 

рассказывать по картинке, составлять описательные рассказы. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезмерно важной его похвала. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

6-7 лет. В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни 

осваивают сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации.  

Игровые действия становятся сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию.Образы окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. При 
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условии правильного педагогического руководства у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дошкольники 7-го года жизни в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала и свободно овладевают 

обобщенными способами анализа изображений, построек (постройки становятся 

симметричными и пропорциональными). Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал, достаточно точно представляют себе последовательность 

постройки. В этом возрасте дети могут освоить сложные формы сложения бумаги, 

придумывать собственные. В конструировании из природного материала 

дошкольникам доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных в различных условиях действия. 

Продолжают развиваться обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Внимание 

становится произвольным и может достигать в некоторых видах деятельности 30 

минут. В связной речи отражается нарастающий словарь, характер обобщений 

(существительные, синонимы, антонимы, прилагательные). В результате правильно 

организованной образовательной деятельности у детей оказываются хорошо 

развитыми диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

Основные достижения дошкольника 7 лет связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры, освоением форм позитивного общения с 

людьми, развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем 

успешно обучаться в школе. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы: 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
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проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 
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• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

- Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну 

и, в частности, за Кубань, родной город Усть-Лабинск, за достижения жителей 

Кубани. 

- Имеет представления о географических, природных особенностях края, 

понимает определение, что Кубань – это житница и здравница России. 

- Имеет представление о национальных особенностях кубанского народа, его 

трудовых достижениях, историческом прошлом. 

- Понимает смысл речевого выражения с использованием кубанского диалекта, 

способен их использовать в речи. 

- Проявляет интерес к национальному декоративно-прикладному творчеству. 

- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, 

соблюдает правила безопасного поведения; 

- Умеет ритмично двигаться в соответствии с различным характером и 

динамикой музыки. 

- Умеет отличать в движении музыкальные фразы, акценты, выполнять 

несложный ритмический рисунок. 

- Понимает, что каждой пространственной фигуре соответствует свой набор 

теней; 

- Знаком с математическими понятиями, умеет применять их в жизни; 

- У ребенка сформировано бережливое мышление, предполагающее применение 

принципов бережливости к материальным ценностям, природным ресурсам; 

- Ребенок способен регулировать свое время на выполнение различного рода 

заданий; 

- Ребенок знаком с методами визуализации, которая служит напоминанием  и 

предотвращает ошибки по невнимательности и забывчивости в различных видах 

деятельности. 

- Ребенок способен самостоятельно и критично оценивать информацию вокруг 

себя. 

- Ребенок умеет принимать самостоятельные решения, учитывая свой опыт. 

- Имеет навык оценивания целей и выгод автора информации. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 по Программе 

         Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, связанные с оценкой педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям. 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей – образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе. (группы общеразвивающей направленности (Позиционная, 1 

(все, кроме групп раннего возраста и подготовительных к школе групп); 

Краснофорштадская 26): см. стр. 115-133 программы «От рождения до школы»; 

разновозрастные группы общеразвивающей направленности (х.Аргатов), 

подготовительные группы (Позиционная, 1) см. стр.34-54 программы «Успех»; 

группы раннего возраста (Позиционная,1) – стр. 50-80 программы «Первые 

шаги». 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений 

содержание образования по образовательной области социально-

коммуникативное развитие смотреть в модифицированной программе «Наш 

край». Шинкаренко Л.И., НещеретоваТ.А..Литяк Ю.Б.; парциальной программе 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевщй, Р.Б.Стеркиной; парциальной программе «Первые 

шаги к бережливости» Осипенко Н.С., Скрынниковой Е.В.; «Школа супергероев» 

Ю.В.Илюхиной, М.Г.Солодовой. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

обеспечивается следующей методической литературой и методическими 

пособиями: 

1. А.Н.Авдеева, О.Н.Князева, Р.Стеркина. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности и жизнедеятельности детей старшего возраста

 Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010г. 
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2. Акулова О.В., Гогоберидзе А.Г., Гризик Т.И. и др.  

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

любви к малой Родине.  Краснодар. – 2007 г. 

4. Воронцов В.А. Взрослые глазами детей М.: Просвещение, 2012 

5. Гризик Т.И. Умелые пальчики. Пособие для детей 5–7 лет М.: Просвещение, 

2012 

6. Гризик Т.И. Умелые пальчики. Пособие для детей 5–7 лет М.: Просвещение, 

2012   

7. Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Методические материалы  

к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги». Часть 2. Москва, «Русское слово», - 2018 г. 

8. Игры-забавы на участке детского сада. Алябьева Е.А. М, ТЦ Сфера, 

2015 г. 

9. К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г 

10. Л.В.Логинова. Что может герб нам рассказать.  М., 2008 г. 

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

миром. М., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

12. М.Б. Зацепина,Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду». М.: 

Мозаика-Синтез, 2008г. 

13. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живём в России. Подготовительная к школе 

группа М.: 2008г. 

14. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живём в России. Средняя группа М.: 

2008г. 

15. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живём в России. Старшая  группа М.: 

2008г. 

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

младшей группе детского сада. М.: Мозаика Синтез, 2009г 

17. Пособие для детей, педагогов, родителей М.: Просвещение, 2013 

18. Пособие для педагогов М.: Просвещение, 2012 

19. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. Под ред. 

Е.А.Романовой, А.В.Малюшкиной  ООО «ТЦ Сфера». 2005  

20. Развивающие игры Воскобовича. Сборник методических материалов ТЦ 

«Сфера», 2015 г. 

21. Т.А.Шорыгина. Главные праздники страны. М.: Школьная пресса., 2011г. 

22. Успех. Игры, викторины и конкурсы. 

23. Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы М.: 

Просвещение, 2012  

24. Федина Н.В., Веннецкая О.Е., Вербовская Е.В. и др.  

25. Федина Н.В., Козий С.И. Путеводитель по праздникам.  

26. Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2011 г. 

Компакт-диски: 

1. Календарные мероприятия в ДОУ. Конспекты занятии. Тематические 

викторины.Волгоград. «Учитель». – 2015 г. 
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2. Планирование на каждый день по программе "От рождения до школы". 

Младшая группа от 3 до 4 лет. Комплект из 3 компакт-дисков.Волгоград. 

«Учитель». – 2014 г. 

3. Планирование на каждый день по программе "От рождения до школы". 

Группа раннего возраста от 2 до 3 лет. Комплект из 3 компакт-

дисков.Волгоград. «Учитель». – 2014 г. 

4. Планирование на каждый день по программе "От рождения до школы". 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет. Комплект из 3 компакт-

дисков.Волгоград. «Учитель». – 2014 г. 

5. Программа «Школа супергероев» Ю.В.Илюхиной, М.Г.Солодовой. 

Краснодар. «Экоинвест».- 2019 г. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.(группы общеразвивающей направленности (Позиционная, 1 (все, кроме 

подготовительных к школе групп и групп раннего возраста); Краснофорштадская 

26: см. стр. 133-157 программы «От рождения до школы»; разновозрастные 

группы общеразвивающей направленности (х.Аргатов), подготовительные к 

школе  группы (Позиционная, 1) см. стр.55-65 программы «Успех»); группы 

раннего возраста (Позиционная,1) – стр. 41-50 программы «Первые шаги».                                                                                              

 В части, формируемой участниками образовательных отношений 

содержание образования по образовательной области познавательное развитие 

смотреть в модифицированной программе «Наш край». Шинкаренко Л.И., 

Нещеретова Т.А..Литяк Ю.Б.; парциальной программе «Первые шаги к 

бережливости» Осипенко Н.С., Скрынниковой Е.В. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» обеспечивается следующей 

методической литературой и методическими пособиями: 

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

математических представлений. Вторая младшая группа».  Мозаика-

Синтез,2014 г. 

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

математических представлений. Старшая группа Мозаика-Синтез, 2014 г. 

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

представлений. Подготовительная к школе  группа Мозаика-Синтез, М., 

2014 г. 
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3. О.В.Дыбина. Ознакомление с передметным и социальным окружением. 

Вторая младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

4. СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду.Вторая 

младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г 

5. ДыбинаО.Б.Ознакомление с окружающим миром. Старшая группа М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г 

6. ДыбинаО.Б.Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Подготовительная к школе группа Мозаика-Синтез, М.,2014г 

7. ДыбинаО.Б.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа Мозаика-Синтез, 2014 г. 

8. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. М., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

9. А.М.Федотова. Познаем окружающий мир играя. ООО «ТЦ Сфера», 2014 г. 

10. Развивающие игры Воскобовича/ под ред. В.В.Воскобовича, 

Л.С.ВакуленкоООО «ТЦ Сфера», 2015 г. 

11. Н.Г.Пантелеева. Знакомим детей с малой родиной.ООО «ТЦ Сфера», 2015 г. 

12. Гризик Т.И., Глушкова Г.В. Наши коллекции. Летние виды спорта. 

13. Пособие для детей 5–7 лет М.: Просвещение, 2014 

14. Гризик Т.И., Глушкова Г.В.Наши коллекции. Зимние виды спорта. 

15. Пособие для детей 5–7 лет М.: Просвещение, 2014 

16. Федина Н.В., Максимова С.П. Календарь. Демонстрационное пособие 

17. (с набором магнитов) для 3–4 лет М.: Просвещение, 2014 

18. Федина Н.В., Максимова С.П. Календарь. Демонстрационное пособие 

19. (с набором магнитов) для 4–5 лет М.: Просвещение, 2014 

20. Федина Н.В., Максимова С.П. Календарь. Демонстрационное пособие 

21. (с набором магнитов) для 5–6 лет М.: Просвещение, 2014 

22. Федина Н.В., Максимова С.П. Календарь. Демонстрационное пособие 

23. (с набором магнитов) для 6–7 лет М.: Просвещение, 2014 

24. О.Н.Крылова. Я узнаю окружающий мир (5-6 лет) М.: Экзамен, 2013  

25. Филиппова Л. В., Филиппов Ю. В., Фирсова А. М. и др. 

26. Путешествие по миру. Энциклопедия для детей 5–7 лет М.: Просвещение, 

2013  

27. А.И.Иванова. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду М.:Творческий центр, 2007г. 

28. Ерофеева Т. И. В кругу друзей математики. Путешествие по свету (6-7 лет). 

М.: Просвещение, 2013 

29. Ерофеева Т. И. В кругу друзей математики. Веселые затеи (4-5 лет) М.: 

Просвещение, 2013 

30. Ерофеева Т. И. Сказки для любознательных.  

31. Приключения Дракоши (6-7 лет). М.: Просвещение, 2012 

32. Ерофеева Т. И. В кругу друзей математики. Много интересного вокруг. (6-7 

лет) М.: Просвещение, 2013 

33. Ерофеева Т. И. В кругу друзей математики. Домашние хлопоты М.: 

Просвещение, 2013 

34. Ерофеева Т. И. Сказки для любознательных.  Премудрости царицы 

Математики (5-6 лет). М.: Просвещение, 2012 
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35. Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова. Экспериментальная деятельность. СПб 

«Детство-Пресс»2008г. 

36. А.И.Иванова. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду М.:Творческий центр, 2007г. 

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

миром. М., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

38. Н.В.Коломнина. Воспитание основ экологической культуры в детском саду. 

Москва, 2005 

39. Развивающие игры Воскобовича. Сборник методических материалов.                          

ТЦ «Сфера», 2015 г. 

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

миром. М., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

41. Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2011 г. 

42. Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Методические материалы  

к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги». Часть 1. Москва, «Русское слово», - 2018 г. 

 

Компакт-диски: 

1. Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории. 

Волгоград. «Учитель». – 2014 г. 

2. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". Вторая 

младшая группа. Волгоград. «Учитель». – 2014 г. 

3. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". Первая 

младшая группа. Волгоград. «Учитель». – 2014 г. 

4. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". 

Подготовительная группа. Волгоград. «Учитель». – 2014 г. 

5. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". Средняя 

группа. Волгоград. «Учитель». – 2014 г. 

6. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". Старшая 

группа. Волгоград. «Учитель». – 2014 г. 

7. Математика в движении. Планирование. Интегрированные занятия. 

Подвижно-дидактические игры для детей 3-7 лет.Волгоград. «Учитель». – 

2015 г. 

8. Мир домашних- животных и птиц. Познавательные комплексные занятия. 

Волгоград. «Учитель». – 2015 г. 

9. Мир зверей. Познавательные комплексные занятия. Волгоград. «Учитель». – 

2015 г. 

10. Мир насекомых. Познавательные комплексные занятия.Волгоград. 

«Учитель». – 2015 г. 

11. Мир птиц. Познавательные комплексные занятия. Волгоград. «Учитель». – 

2015 г. 

 

Лицензионные цифровые образовательные ресурсы: 

1. Наглядно-дидактическое пособие для использования с интерактивной 

доской «Мир природы». Г.О.Аствацатуров, Л.Е.Шевченко, Жилина Т.И. 

Екатеринбург, 2007г. 
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 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.(группы 

общеразвивающей направленности (Позиционная, 1 (все, кроме 

подготовительных к школе групп); Краснофорштадская 26: см. стр. 157-168 

программы «От рождения до школы»; разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности (х. Аргатов), подготовительные к школе 

группы (Позиционная, 1) - см. стр.65-74 программы «Успех», группы раннего 

возраста (Позиционная,1) – стр. 80-87 программы «Первые шаги»). 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений 

содержание образования по образовательной области речевое развитие 

смотреть в модифицированной программе «Наш край». Шинкаренко Л.И., 

НещеретоваТ.А..Литяк Ю.Б.  

Образовательная область «Речевое развитие» обеспечивается следующей 

методической литературой и методическими пособиями: 

1. Белоусова Л.Б. Удивительные истории. Интернет-ресурс 

2. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

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

 М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

4. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г 

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

сада Мозаика-синтез, М., 2014г. 

6. Л.И.Шинкаренко. Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой Кубани. Усть-Лабинск, 2014г. 

7. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. 

Пособие для родителей и педагогов. М.:ООО»Издательство АСТ», М-

2014 г. 

8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду. 1-3 года. М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г 

9. Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Методические материалы  

к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги». Часть 1. Москва, «Русское слово», - 2018 г. 

10. Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2011 г. 

11. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в детском саду. Группа раннего 

возраста и младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

Компакт-диски: 

1. Познавательно-речевое развитие дошкольников с использованием 

мнемотехники. Волгоград. «Учитель». – 2014 г. 
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Лицензионные цифровые образовательные ресурсы:  

1. Программно-методический комплекс «Развитие речи». Г.О. Аствацатуров, 

Л.Е.Шевченко Москва, 2008 г. 

2. Программно-методический комплекс «Буквария» Москва, 2012 г. 

 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.).(группы общеразвивающей направленности (Позиционная, 1 (все, кроме 

подготовительных к школе групп); Краснофорштадская 26: см. стр. 168-196 

программы «От рождения до школы»; разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности (х. Аргатов), подготовительные к школе 

группы (Позиционная, 1) - см. стр.74-88 программы «Успех»; группы раннего 

возраста (Позиционная,1) – стр. 87-95 программы «Первые шаги»).. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений 

содержание образования по образовательной области художественно-

эстетическое развитие смотреть в модифицированной программе «Наш край». 

Шинкаренко Л.И., НещеретоваТ.А..Литяк Ю.Б.; парциальной программе 

«Музыкальные шедевры» Радыновой О.П.; парциальной программе  «Топ-хлоп, 

малыши» Т.Сауко, А.Бурениной; модифицированной парциальной программе 

«Первые шаги в робототехнику» Ю.А.Бернацкой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

обеспечивается следующей методической литературой и методическими 

пособиями: 

2. Гризик Т. И., Ерофеева Т.И. Умные раскраски (6-7 лет) М.: Просвещение, 

2013 

3. Доронова Т. Н. Наша мастерская (3-4 года) М.: Просвещение, 2013 

4. Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. М., 

Творческий центр, 2012 г. 

5. Л.В.Куцакова. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа Мозаика-Синтез, М.,2014г 

6. Л.В.Куцакова. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа. Мозаика-Синтез, М.,2014г  

7. М.Б.Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду.М.: Мозаика-Синтез, 

2014г. 

8. Н.Щербакова. Музыкальный сундучок. Москва.: Обруч, 2012 г. 

9. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 
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10. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г 

11. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

12. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

13. Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Методические материалы  

к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги». Часть 1. Москва, «Русское слово», - 2018 г. 

14. Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2011 г. 

15. С.В.Каханович «Изобразительная деятельность в группах раннего и 

младшего возраста. Москва, «Русское слово», - 2019 г 

Компакт-диски: 

1. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. Вторая младшая 

группа.Волгоград. «Учитель». – 2014 г. 

Лицензионные цифровые образовательные ресурсы: 

1.  Программно-методический комплекс «Фантазеры. Мультитворчество». 

И.Л.Туйчиева, О.Н.Горницкая, Т.В.Воробьева, А.Ю.КоркинаЕкатеринбург, 2007г. 

2.  Программно-методический комплекс «Фантазеры. Волшебный конструктор». 

И.Л.Туйчиева, О.Н.Горницкая, Т.В.Воробьева. 2007 г. Екатеринбург, 2007г. 

3.  Программно-методический комплекс «Мир музыки». Г.П.Сергеева

 Москва, 2007 г. 

 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.).(группы общеразвивающей 

направленности (Позиционная, 1 (все, кроме подготовительных к школе групп); 

Краснофорштадская 26: см. стр. 196-203 программы «От рождения до школы»; 

разновозрастные группы общеразвивающей направленности (х. Аргатов), 

подготовительные к школе группы (Позиционная, 1) см. стр.88-94 программы 

«Успех»; группы раннего возраста (Позиционная,1) – стр. 95-101 программы 

«Первые шаги»). . 

  В части, формируемой участниками образовательных отношений 

содержание образования по образовательной области физическое развитие 

смотреть в парциальной программе «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной. 
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 Образовательная область «Физическое развитие» обеспечивается следующей 

методической литературой и методическими пособиями: 

2. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке.  М., ТЦ 

Сфера, 2015 г. 

3. Л.И. Пензулаева. Физическая культура  в детском саду. Подготовительная к 

школе группа детского сада Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

группа.Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

Мозаика-Синтез, 2014г 

7. М.М.Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Мозаика-

Синтез,2014г 

8. Н.М.Соломенникова, Т.Н.Машина. Формирование двигательной сферы детей  

3-7 лет. Волгоград, 2011 г. 

9. Организация летней оздоровительной кампании в детском саду. Под ред. 

В.В.Горбуновой. М. Обрч, 2015 г. 

10. Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Методические материалы  

к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги». Часть 2. Москва, «Русское слово», - 2018 г. 

11. Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2011 г. 

 

Примечание: Литература, изданная ранее 2014 г., проанализирована и 

отобрана в соответствии с принципами федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Помимо представленной литературы используются информационные 

Интернет - ресурсы: 

1. Издательский дом «Первое сентября» - http://1september.ru/ 

2. Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика»  - 

http://sdo-journal.ru 

3. ИРО Краснодарского края – iro23.ru 

4. Психологический цент Адалин - http://adalin.mospsy.ru 

5. Электронная система «Образование» -  www.e-mcfr.ru 

6. Журнал «Обруч» - http://obruch.ru 

7. Издательский дом «Воспитание дошкольника» - http://dovosp.ru 

8. Журнал «Справочник старшего воспитателя» - http://vospitatel.resobr.ru 

9. Портал информационной поддержки специалистов дошкольных учреждений 

«Ресурсы образования» - http://www.resobr.ru 

10. Социальная сеть работников образования -  http://nsportal.ru 

11. Международный образовательный портал - http://maam.ru 

12. Российский образовательный портал - http://school.edu.ru   

13. Сайт для воспитателей детских садов - http://dohcolonoc.ru 

14. Детский портал «Солнышко» - http://www.solnet.ee 
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1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы  

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. 

Реализация Программы осуществляется в различных формах, которые 

представлены в таблице: 

Формы Методы Способы Средства 

Группы раннего возраста 

-предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками;  

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.);   

- общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого; 

-  самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

- самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития; 

- прогулки; 

- чтение художественной 

литературы. 

- беседы; 

- наблюдения; 

- игровые и 

дидактические 

упражнения; 

- проведение 

опытов и 

эксперименто

в. 

 

 

- побуждение 

познавательно

й активности 

детей; 

- создание 

творческих 

игровых 

ситуаций; 

- привлечение 

детей к 

посильному 

участию в 

играх, забавах, 

развлечениях; 

- привлечение 

детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

поручений 

- использование 

ИКТ технологий 

(НОД с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций); 

- создание 

соответствующе

й развивающей 

предметно-

пространственно

й  среды; 

- использование 

картинок, книг, 

игрушек в 

качестве 

наглядного 

материала. 

 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет) 

- организованная 

образовательная 

деятельность*; 

- совместная деятельность со 

взрослым; 

- ситуация; 

- мастерская; 

- коллекционирование; 

- проектная деятельность; 

- викторины, конкурсы; 

- игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, игры с 

- беседы; 

- наблюдения; 

- игровые и 

дидактически

е упражнения; 

- проведение 

опытов и 

эксперименто

в и их 

фиксация; 

 - просмотр и 

анализ 

мультфильмо

- побуждение 

познавательно

й активности 

детей; 

- создание 

творческих 

игровых 

ситуаций; 

- поручения; 

- введение в 

игры более 

сложных 

правил.  

- использование 

ИКТ – 

технологий 

(мультимедиа 

презентаций, 

развивающих 

мультимедийных 

программ); 

- использование  

современных 

образовательных 

технологий: 

игровых 
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правилами(подвижные игры, 

дидактические игры); 

- коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками; 

- познавательно-

исследовательская(исследован

ие объектов окружающего 

мира и экспериментирование с 

ними; 

- чтение художественной 

литературы; 

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- режимные моменты; 

- самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития; 

- дежурства; 

- гигиенические процедуры.  

в, 

видеофильмов

, телепередач; 

- ситуация 

морального 

выбора; 

- экскурсия.

  

 технологий 

(«Блоки 

Дьенеша», 

развивающие 

игры 

Воскобовича, 

Никитина); 

ТРИЗ 

технологии; 

технологии 

проектной 

деятельности, 

технологии 

развивающего 

обучения и т.д.; 

- создание 

соответствующе

й развивающей 

предметно-

пространственно

й  среды. 

 

 

* - организованная образовательная деятельность проводится в 

календарный период  с 01.09.по 31.05. 

 Формы реализации воспитательных задач представлены в Рабочей программе 

воспитания МБОУ НОШ «Детство без границ». 

 

2.3.Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 Для коррекции отклонений в развитии речи в МБОУ НОШ «Детство без 

границ» функционируют группы компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи (средняя и старшая), для которых разработана 

Адаптированная основная общеобразовательная программа муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная 

школа «Образовательный холдинг «Детство без границ» муниципального 

образования Усть-Лабинский район. 

 Зачисление воспитанников в группу компенсирующего вида для детей с 

тяжелыми нарушениями речи осуществляется на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии с указанием уровня речевого 

развития.  

 Коррекционная работа в группах общеразвивающей направленности 

проводится с детьми группы риска с проблемами в развитии когнитивной, 

эмоционально-волевой, личностной сферы и отклонениями в развитии речи. 
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 Индивидуальное сопровождение детей осуществляется созданным в 

организации психолого-педагогическим консилиумом (ППк), основными задачами 

которого являются: 

- защита прав и интересов детей; 

-диагностика воспитанников по проблемам развития; 

-выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

-консультирование всех участников образовательного процесса по возможным 

путям решения проблем; 

-групповые занятия, тренинги с воспитателями, воспитанниками по изменению 

стереотипов поведения, развитию коммуникативных навыков, -профилактические 

мероприятия. 

 Деятельность ППк осуществляется по следующей схеме: 

-запись на обследование ребенка; 

-индивидуальное обследование ребенка специалистами консилиума. 

Плановые заседания консилиума: 

1 .Определение путей сопровождения работы по коррекции отклонений в развитии 

ребёнка. Согласование деятельности специалистов по коррекционно-развивающей 

работе с детьми. 

2. Динамическая оценка состояния развития ребенка. 

3. Контроль над качеством коррекционной работы осуществляет психолого- 

медико-педагогический консилиум ДОУ, который заседает один раз в квартал и 

оценивает качество коррекционно-развивающей работы. 

 Специалистами ППк реализуются следующие направления: 

- диагностическая работа -  обеспечивает своевременное выявление детей группы 

риска, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

-коррекционно-развивающая работа - обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков психическом развитии детей в условиях общеобразовательной 

организации; 

- консультативная работа -  обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с недостатками психического развития, с нестабильной 

эмоционально-волевой сферой и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий воспитания, коррекции, 

развития и социализации воспитанников; 

-информационно-просветительская работа -  направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для Данной категории детей, со взрослыми участниками образовательного 

процесса — родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики – наблюдения  (оценки индивидуального развития 

детей, связанной с  оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  
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 Результаты наблюдения заносятся в карту наблюдений, могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

 Проектирование современного образовательного процесса нацеливает 

педагогов на широкое использование культурных практик дошкольников. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

отражены в таблице: 

 

Образовательные 

области 

Виды деятельности 
Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Подвижные, спортивные игры и 

упражнения, кубанские народные игры, 

эстафеты, утренняя и бодрящая гимнастика, 

физкультминутки, игры- имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья. Реализация проектов. 

   Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 
 Групповой сбор. Игры с правилами, 

творческие, беседы, игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд, 

реализация проектов. 

   Познавательное 

развитие 

Познавательно 

исследовательская 

 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование, реализация проектов.  

   

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные и проблемно-

речевые ситуации, творческие, 

дидактические игры, викторины, фестивали, 

досуги. Реализация проектов. Чтение и 

инсценирование произведений кубанских 

поэтов. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка. 

аппликация, 

музыкальная 

Реализация проектов, совместная 

деятельность педагога с детьми в 

творческих мастерских. Театрализованная 

деятельность.  Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники, 

кубанские посиделки. Рисование на свето-

песочном столе. 
 

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.  

 

2.5. Способы поддержки детской инициативы: 

 - Планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности.                                                                                                                                         
- Оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками. - Предлагать такие задания, чтобы детские произведения 

не были стереотипными, отражали их замысел.                                                                                                                                  
- Поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств.- Организовывать выставки проектов, на которых 

дети могут представить свои произведения. 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

- Поощрять участие детей в совместных подвижных играх и  

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в  

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. 

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

 

 Младшая группа (3-4 года) 

- Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками.  

- Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

-  Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью. 

- Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть на музыкальных 

инструментах.  
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- Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

- Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга.  

- Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

- Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

- Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью. 

- побуждать детей к участию в творческих  конкурсах и выставках. 

- поддерживать желание детей выступать с концертами перед сверстниками, 

родителями. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

- Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. 

- Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

- Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

- Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

- Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

- Привлекать к участию в создании анимационных проектов с помощью свето-

песочного стола; созданию своей фотоколлекции песочных работ. 

- Побуждать детей к творчеству: самостоятельно сочинять мелодии, 

импровизировать на заданный текст; 

- Привлекать к участию в создании визуальных знаков. 

- Стимулировать и поддерживать высказывания, размышления. 

- Создавать условия для оптимального воплощения самостоятельных идей и 

действий.  

 

Разновозрастные группы 

 - Планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности.                                                                                                                                         
- Оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками. - Предлагать такие задания, чтобы детские произведения 

не были стереотипными, отражали их замысел.                                                                                                                                  
- Поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 
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необходимых для этого средств.- Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.- Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 
- Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

- Создавать условия для оказания посильной помощи взрослым. 

- создавать ситуации успешности каждого ребенка группы. 

- побуждать детей к участию в творческих  конкурсах и выставках. 

- поддерживать желание детей выступать с концертами перед сверстниками, 

родителями. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ 

является взаимодействие педагогов с семьёй: дети, воспитатели и родители – 

главные участники педагогического процесса. Сотрудники ДОУ признают семью 

как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности.  

 Задача коллектива – установить партнёрские отношения, объединить усилия 

для развития детей, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогатить воспитательные умения родителей. 

 

В программе предложены разнообразные формы взаимодействия с родителями 

воспитанников:                                                                                               

  1) взаимопознание и взаимоинформирование - собрания-встречи; 

знакомство педагогов с семьями воспитанников; 

непосредственное общение (беседы, консультации); 

дни открытых дверей; 

индивидуальное консультирование по проблемам, касающимся конкретного 

ребенка; 

2) педагогическое просвещение родителей -  

практикумы; консультации; мастер-классы; 

3) совместная деятельность педагогов, родителей, детей -  

участие в совместных проектах, акциях, выставках, конкурсах, досуговых 

мероприятиях, экскурсиях, спектаклях. 

4) стендовая информация -  информационные листы, буклеты, газеты, информация  

в информационном киоске, на сайте детского сада. 

 

2.7. Описание содержания психолого-педагогических условий реализации 

Программы 

 Численность педагогического состава дошкольного отделения– 34 человека: 

2 старших воспитателя, 2   музыкальных руководителя,  2 педагога 

дополнительного образования, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 25 

воспитателей.  Административная группа: директор, заведующий хозяйством, 

старшая медицинская сестра.  
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Численность младших воспитателей –17 человек. Все они прошли обучение 

на курсах повышения квалификации. 

 Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) 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); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

  МБОУ НОШ «Детство без границ» оснащено современным 

интерактивным оборудованием, способствующем реализации программы.  

  В групповых блоках оборудованы рабочие места воспитателей: 

ноутбук, принтер. В каждом групповом блоке имеется телевизор, магнитола. В 

подготовительной к школе группе и разновозрастной старше-подготовительной 

группе  установлены интерактивные доски, в младшей группе – развивающий 

комплекс «ЭдуПлей». В подготовительной к школе группе «А» и в 

разновозрастной старше-подготовительной группе имеются интерактивные 

столы «Уникум».  

  Каждая группа оснащена напольными игровыми экранами, 

текстильными досками,с теллажами для игрушек, шкафами для методических и 

дидактических пособий. 

  В группах раннего возраста, младшей и подготовительной к школе 

группах имеются столы для проведения экспериментов с водой и песком. В 

уголке изобразительной деятельности старшей группы имеется трехгранный 

прозрачный мольберт. В средней и подготовительной к школе группах 

сооружены подиумы для организации свободной игровой деятельности. 

  Творческая лаборатория «Художники и мастера» оснащена свето-

песочными столами с наборами для рисования; аква-столом, прозрачным  

трехгранным мольбертом, шкафами для дидактических пособий. 

  В творческой лаборатории «Учимся, играя» имеется коррекционно-

развивающий набор Пертра, интерактивный комплекс для 

экспериментирования «Нуараша», ноутбуки на подгруппу детей, 10 

робототехнических наборов, наборы конструкторов «Лего». 

  В музыкально-спортивном зале находятся: музыкальный центр; 

цифровое пианино; детские и взрослые костюмы; интерактивная доска с 

программным обеспечением(настенная); интерактивная доска с программным 

обеспечением (передвижная); микшерный пульт; набор  детских музыкальных 

инструментов; спортивный инвентарь для  реализации задач в области 

«Физическое развитие»; подборка аудио  кассет с музыкальными 

произведениями; различные виды театров, ширма для кукольного театра; 

детские и взрослые театральные костюмы; набор ростовых кукол. 

  В методическом кабинете для организации воспитательно-

образовательного процесса имеются пособия для опытно-экспериментальной 

деятельности; комплект лабораторного оборудования «Плаванье и 

погружение»; мини - метеостанция; демонстрационный и раздаточный 

материал для занятий с детьми; изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки; картины; комплект 

развивающих игр: (палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, Геоконт); комплект 

игр-  головоломок; комплект  строительного материала; глобус. ноутбуки, 

принтеры, ламинатор, брошюратор, сканер, мини- типография. 
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 На территории МБОУ НОШ «Детство без границ»: 

-  по адресу предоставления образовательных услуг: г.Усть-Лабинск, ул. 

Позиционная, 1 имеются 6 игровых площадок, с капитальными теневыми 

верандами; площадка ПДД; экологическая тропа. На каждой игровой площадке 

размещено игровое и спортивное оборудование (домики, транспорт,   

песочницы, игровые и спортивные комплексы). 

         На спортивной площадке размещен спортивный комплекс, направленный 

на развитие основных видов движения: лазание, равновесие, ходьба; тоннель; 

бум; футбольные ворота; баскетбольный щит; турник; шведская стенка; 

лестница «Лиана»; «Лабиринт»; 

- по адресу предоставления образовательных услуг: х. Аргатов, ул. Южная, 119Б 

имеются 3 игровых площадки, с капитальными теневыми верандами. На каждой 

игровой площадке размещено игровое и спортивное оборудование (домики, 

транспорт,   песочницы, игровые и спортивные комплексы). 

 

3.3.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, направлена на обеспечение реализации Программы.  

Вид помещения. 

 Функциональное 

использование 

Оснащение 

Г. Усть-Лабинск, ул. Позиционная, 1 

Групповые блоки 

Предназначены для пребывания детей в ДОО,  развития игровой деятельности, 

проведения образовательной деятельности и режимных моментов 

Группы раннего 

возраста «А», 

«Б», - в одном 

групповом блоке 

(Позиционная, 1) 

 

Центр природы  Комнатные растения, леечки, инвентарь для 

ухода за растениями, сезонные альбомы «Зима», «Весна», 

«Лето», «Осень», предметные картинки-домашние животные, 

дикие животные, времена года, фрукты-овощи, игрушки, цветы; 

игрушки- домашние и дикие животные, деревянная доска-

вкладыш «В лесу», Доска-вкладыш «Фрукты», Доска-вкладыш 

«Овощи», Доска –вкладыш «Домики», Доска с дверками «Кто в 

домике живет», набор муляжей «Фрукты-овощи»,   

Центр сенсорного развития - Матрешки, пирамидки: большие и 

маленькие, из колец и стаканчиков; мозаика разного вида, 

шнуровки, рамки-вкладыши с игрушками, Д/И «Тактильные 

ладошки», настольные игры, разрезные картинки, кубики,  

Развивающие игры серии «Miniland», сенсорный настенный 

стенд, сенсорный куб,  

 Разные виды конструктора: конструктор ЛЕГО, Конструктор 

пластмассовый, настольный конструктор деревянный, мозаика, 

пазлы большие напольные, настенная игра «Аленушка» с 
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застежками и шнуровками, мягкие большие модули,  н6абор 

инструментов(молоток, отвёртка, рубанок, пассатижи, болты и 

др). 

Центр книги - Детские книги: русские народные сказки, 

загадки, стихи, потешки, предметные и сюжетные картинки на 

разные темы, Тематические наглядный материал: овощи, 

фрукты, мебель, посуда, одежда, транспорт, домашние и дикие 

животные и др. 

Центр театра - Театры: пальчиковый, настольный 

деревянный, набор перчаточных кукол, на фланелеграфе, 

ширма напольная, маски-шапочки героев сказок,  

Центр музыки - магнитофон, кассеты с записями песенного 

репертуара, музыки по слушанию, с современными детскими 

песнями и сказками, неозвученное фортепиано, музыкальные 

инструменты, колокольчики, погремушки, шумовые игрушки,  

Центр ряженья - атрибуты для ряженья: фартуки, юбки, 

косынки, шапочки для мальчиков и девочек, сумочки 

Центр двигательной активности - Мячи резиновые большие и 

средние, мячи пластмассовые маленькие, набор «Кегли», 

дорожки массажные, шнур длинный, султанчики, колечки, 

бубен маленький, кубики, платочки, ленты, обпучи, массажная 

дорожка с пуговицами,  

Центр художественного творчества -  Альбомы: «Народные 

игрушки», «Народные росписи». 

Трафареты - силуэты с различной тематикой: животные и 

птицы, растения, предметы окружающего мира, игрушки; 

наборы штампов для печатанья, 

Материалы для рисования: карандаши (цветные и простые, 

краски акварельные, гуашь, кисти, баночки для промывания, 

клеёнки, восковые мелки, тесто для лепки, пластилин, 

формочки для лепки из пластилина, стеки, мел, мольберт 

Центр игры -  Мягкая мебель: диван, 2кресла, столик; Модули: 

кухня, стол, стулья; Комплект детской посуды; Куклы; пупсы, 

ванночка, Коляски; Кроватка с постельными 

принадлежностями. машины большие, средние и маленькие, 

трактор, рули, тачки,   

 Уголок уединения; горка.  

Центр «Песок-вода» -  Ёмкости для игры с песком и водой, 

резиновые игрушки, набор предметов для игры «Тонет-

плавает», лопатки, грабли, формочки для песка, ведерки 

большие и маленькие, сито 

 Ноутбук d=40, телевизор d= 65 

Младшие группы 

«А» и «Б» 

- в одном 

групповом блоке 

На рабочем месте воспитателей: ноутбук (38 диагональ), 

принтер. 

В групповом блоке: телевизор (78 диагональ), текстильная 

доска, стеллаж  для игрушек, шкаф для методических и 
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(Позиционная, 1) дидактических пособий; 

В уголке изобразительной деятельности: прозрачный мольберт.  

Книжный уголок: книги, энциклопедии, журналы 

Музыкальный уголок: музыкальные инструменты, муз.книги 

Уголок театрализованной деятельности: ширма, маски, 

настольный театр, театр на ложках 

В уголке экспериментирования: передвижной игровой стол для 

занятий с водой и песком с наполнением (резиновые игрушки, 

водный транспорт,  проведения опытов «Тонет – не тонет»; 

материал для опытно-экспериментальной деятельности) 

Игровая мебель: «Кухня» с наполнением (посуда, муляжи 

продуктов, фруктов, овощей), «Магазин» (весы, халат, муляжи 

продуктов), «Уголок ряженья» (сарафаны, бусы, юбки, шляпы, 

сумки), «Парикмахерская»; 

строительный материал в наборах, транспортные игрушки 

крупного и среднего размера, куклы, дидактические игры на 

развитие сенсорного восприятия, шнуровки, вкладыши; 

«Уголок природы»: цветы с крупными листьями, календарь 

природы, альбомы «Дикие и домашние животные», «Птицы», 

«Насекомые», «Цветы», «Деревья», «Времена года», 

природный материал: шишки, желуди, каштаны, ракушки) 

«Спортивный уголок»: мячи, обручи, кегли, шнуры для 

перешагивания, дорожки со следами и ладошками. 

Средние 

группы «А» и 

«Б»- в одном 

групповом 

блоке(Позицио

нная, 1) 

На рабочем месте воспитателей: ноутбук диагональю 80см, 

интерактивная доска диагональю 220 см, принтер. 

В групповом блоке: телевизор (диагональ78), текстильная 

доска, стеллаж  для игрушек, шкаф для методических и 

дидактических пособий; 

В уголке изобразительной деятельности: прозрачный мольберт.  

Книжный уголок: книги, энциклопедии, журналы 

Музыкальный уголок: музыкальные инструменты, муз.книги 

Уголок театрализованной деятельности: ширма, маски, 

настольный театр, театр на ложках 

В уголке экспериментирования: передвижной игровой стол для 

занятий с водой и песком с наполнением (резиновые игрушки, 

водный транспорт,  проведения опытов «Тонет – не тонет»; 

Набор для опытно-экспериментальной деятельности «Моя 

первая лаборатория), материал для опытно-экспериментальной 

деятельности) 

Игровая мебель: «Кухня» с наполнением (посуда, муляжи 

продуктов, фруктов, овощей), «Магазин» (весы, халат, муляжи 

продуктов), «Уголок ряженья» (сарафаны, бусы, юбки, шляпы, 

сумки), «Парикмахерская»; 

строительный материал в наборах, транспортные игрушки 

крупного и среднего размера, куклы, дидактические игры на 

развитие сенсорного восприятия, шнуровки, вкладыши; 
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«Уголок природы»: цветы с крупными листьями, календарь 

природы, альбомы «Дикие и домашние животные», «Птицы», 

«Насекомые», «Цветы», «Деревья», «Времена года», 

природный материал: шишки, желуди, каштаны, ракушки) 

«Спортивный уголок»: мячи, обручи, кегли, шнуры для 

перешагивания, дорожки со следами и ладошками. Книги 

сказок и программные произведения, художественные 

произведения кубанских поэтов и писателей. Кукла в кубанском 

костюме. 

Старшие  

группы «А» и 

«Б» -  в одном 

групповом 

блоке 

(Позиционная, 

1) 

 

На рабочем месте воспитателей: ноутбук (38 диагональ), шкаф 

для методических и дидактических пособий. 

В групповом блоке: телевизор (78 диагональ), текстильная 

доска, коврограф Ларчик, стеллажи  для игрушек, 

интерактивная доска (197 диагональ), интерактивный стол ( 60 

диагональ), магнитная шахматная доска. 

В уголке изобразительной деятельности: мольберт, материалы 

для изодеятельности. 

Книжный уголок: книги, энциклопедии, журналы 

Музыкальный уголок: музыкальные инструменты. 

Уголок театрализованной деятельности: ширма, маски, 

настольный театр, театр на ложках, деревянный кукольный 

театр. 

В уголке экспериментирования: набор для 

экспериментирования набор «Моя первая лаборатория»;, 

материалы для опытно-экспериментальной деятельности).  

Игровая мебель: «Кухня» с наполнением (посуда, муляжи 

продуктов, фруктов, овощей), «Магазин» (весы, халат, муляжи 

продуктов), «Уголок ряженья» (сарафаны, бусы, юбки, шляпы, 

сумки), «Парикмахерская»; 

строительный материал в наборах, транспортные игрушки 

крупного и среднего размера, куклы, дидактические игры на 

развитие сенсорного восприятия, шнуровки, вкладыши; 

«Уголок природы»: цветы с крупными листьями, календарь 

природы, альбомы «Дикие и домашние животные», «Птицы», 

«Насекомые», «Цветы», «Деревья», «Времена года», 

природный материал: шишки, желуди, каштаны, ракушки) 

«Спортивный уголок»: мячи, обручи, кегли, шнуры для 

перешагивания, дорожки со следами и ладошками, дорожка 

здороья. 

рассматривания «Кубанские художественные промыслы», 

«Кубанский костюм». 

Дидактические игры по безопасности. 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

(Позиционная, 

1)Музыкально-театрализованный центр: музыкальные 

инструменты, ложки деревянные, набор кукол би-ба-бо 

сказочные персонажи, театр на ложках, деревянный театр, 

ширма настольная, набор масок сказочных животных, 
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1) картотека композиторов, картотека музыкальных игр. 

2)Центр сюжетно – ролевых: набор «Строитель», набор 

«Доктора», набор «Парикмахерская», набор «Кассир», уголок 

ряженья, костюмы. 

3)Центр нравственно-патриотический: папка-передвижка 

«Кубань», «Россия», «9 Мая», альбом «Медали», флаги России 

и Кубани, настольно-печатная игра «Моя Родина», картотека 

«Герои Кубани», «Герои России», книги. 

4)Центр безопасности: настольно- печатные игры, набор 

знаков, набор «Полиция», картотека по безопасности. 

6)Центр физкультурно-оздоровительный: мячи (футбольный, 

резиной средний), скакалки, коврик массажный, следочки, 

обручи, мешочки с песком, кольцеброс, 

7)Центр речевого развития: книжный уголок, книги, речевые 

игры, картотека речевых упра.жнений и пальчиковой 

гимнастики. 

8)Центр математический: блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера, 

геоконты, счетный материал, математические  игры, настольно-

печатные игры. 

9)Центр строительно-конструктивный: средний строительный 

набор из дерева, мягкие модули, конструктор «Лего» средний и 

мелкий, конструктор «Винтик и Шпунтик», металлический, 

«Блоки», «Цветная мозайка», «Веселый домик», 

«Присоски»,«Забавные колечки». 

10)Центр познавательного развития: настольно-печатные игры, 

пазлы, мозаики, дидактические игры, наборы предметных и 

сюжетных картинок, лото, набор для экспериментирования 

«Моя первая лаборатория (лупы, магниты, коробочки с 

увеличением для рассматривания насекомых, пробирки 

небьющиеся, очки; 

11)Центр художественно-эстетического развития: картотека по 

народно-прикладному искусству, цветные карандаши, 

фломастеры, краски, кисти, цветная бумага и картон, печатки, 

наклейки, раскраски, клей, пластилин, стаканы под воду, 

трафареты, доски, формочки для пластилина. 

12)Центр игры: куклы, набор посуды, набор овощей и фруктов, 

комплект кукольных принадлежностей, набор транспортных 

средств»,  

13)Центр дежурства: фартуки, колпаки, набор для уборки 

столов. 

14)Центр воды и песка: стол для воды, набор для 

экспериментирования «Плавание погружение», игрушки для 

игр с водой, кинетический песок разных цветов, надувной басен 

для песка, мельница, набор формочек для песка, набор для 

песка( лопатки, грабли, ведерки, сито), фартуки. 

15) Центр коллекционирования: коллекция «Заначки», «Ткани и 
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нитки», «Кукол», «Игрушки киндер-сюрприз». 

16) Уголок природы: набор «Календарь природы», 

предметные и сюжетные картинки, книги, комнатные растения, 

набор для ухода за растениями, звери и птицы объемные.                                                                                                         

ЭСО: ноутбук диагональю 40см, телевизор диагональю 80см, 

интерактивная доска диагональю 220см, магнитофон  

Набор «Безопасность». Альбомы для рассматривания 

«Кубанские художественные промыслы», «Кубанский 

костюм». 

Дидактические игры по безопасности. 

Младшая - 

средняя группа 

(х. Аргатов) 

 

Дидактический стол с наполнением; 

настенный экран для рисования; 

игровой набор «Волшебный замок»; 

тактильный коврик; 

 игровая мебель: «Кукольная комната», «Кухня», «Уголок 

ряженья»;   

строительный материал в наборах «Дидактика», крупное Лего, 

транспортные игрушки крупного и среднего размера, куклы, 

дидактические игры на развитие сенсорного восприятия, 

шнуровки, вкладыши; 

«Уголок природы»: цветы с крупными листьями, альбомы 

«Дикие и домашние животные», «Птицы», «Времена года», 

природный материал: шишки, каштаны); 

«Спортивный уголок»: обручи, шнуры для перешагивания, 

дорожки со следами и ладошками; мат, тактильная дорожка. 

Старшая – 

подготовительная 

группа 

(х.Аргатов) 

Мольберт; 

игровая мебель: «Магазин», «Парикмахерская», «Почта», 

«Ателье» с наполнением (атрибуты для игр); 

  «Спортивный уголок»; 

Свето-песочный стол,  

интерактивный стол «Уникум»; 

набор для экспериментирования, 

панно «Замочки»; 

мольберт с магнитно-маркерной доской, 

набор для экспериментирования «Моя первая лаборатория»;  

дидактические игры, транспортные игрушки среднего и 

маленького размера;  

«Уголок природы»: программные растения, оборудование и 

инвентарь для ухода за комнатными растениями; природный 

материал, календарь природы, наборы фигурок животных, 

дидактические игры; 

«Спортивный уголок»: обручи, шнуры, дорожки со следами и 

ладошками; мат, тактильная дорожка, мячи большие и средние; 

«Уголок конструирования»: наборы для конструирования, 

строительные наборы, тематические конструкторы 

«LegoDuplо» 
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«Уголок изодеятельности»: краски, карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, бумага разной фактуры и размеров, альбомы 

для рассматривания; пластилин, дощечки, стеки для лепки, 

дидактические игры, палитры, кисти, баночки для воды, 

салфетки. 

Альбомы для рассматривания «Кубанские художественные 

промыслы», «Кубанский костюм». 

Дидактические игры по безопасности. 

Кабинет учителя-

логопеда 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с 

детьми, для групповых и индивидуальных занятий с детьми. 

Имеется набор Пертра, Развивающий комплекс Бослаб, 

коррекционно-развивающие дидактические посаобия. Кабинет 

оснащен и оборудован в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21. 

Студия 

изобразительной 

деятельности 

1.Краски: акварель и гуашь. Палитры. 

2. Кисти  № 2, №4, №5 в наличии , щетинистые кисти (для 

рисования способом тычка), кисти для клея. Стаканы для воды. 

3. Карандаши графитные, цветные, акварельные. 

4.Пастель масляная, сухая. 

5. Восковые мелки. 

6. Нетрадиционные инструменты для рисования: зубные щётки, 

трубочки для коктейля, соломинки, деревянные палочки.  

7.Салфетки 

8.Бумага в ассортименте: альбомы, печатная белая, цветная и 

тонированная для ксерокса, картон цветной и белый, бумага для 

акварели, бумага для пастели, бумага формата А3. 

9.Для декоративно-прикладного творчества: природный 

материал( сухоцветы, семена и плоды), бросовый материал 

(паралон, пластмасс), обёрточная и гофрированная бумага и др. 

Бисер, бусины, пластилин, глина. Ткань, ленты, тесьма, 

мешковина. 

10.Для занятий по изобразительной деятельности и 

декоративно- прикладному творчеству имеются столы и стул 

соответствующего возрасту высоты. 

11.Изо-студия оснащена свето-песочными столами в 

количестве трёх штук, с деревянным корпусом, столешницей из 

оргстекла и подсветкой, которые используются частично на 

изодеятельности.  

12.Инструменты для рисования на свето-песочных столах: 

песочный карандаш, резиновый шпатель, фигурный мяч, 

фигурные кисти для рисования, дополнительные инструменты 

(расчёски, палочки) 

13. Три модуля мольбертов из оргстекла на деревянном 

корпусе.   
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14.  Два стола для рисования на воде,  с подсветкой. Краски для 

мраморирования, кисти. 

15.Стены изо-студии оформлены росписью с элементами 

пейзажа, с присутствием земной водной и воздушной стихии: 

это  море,  горы и равнина , радуга, растительность. Роспись 

помогает сконцентрировать детей на правилах построения 

пейзажа, перспективы, основами цветоведения. 

16.  Подвесные модули, из природного материала.  

17. Модели геометрических тел и фигур. 

18. Глобус. 

19. Наглядности: альбомы «Животный мир», «Растительный 

мир», «Пейзажи», «Натюрморты», «Портреты», «Айвазовский», 

«Хохлома», «Гжель», «Городец» 

20. Наглядность: «Алгоритмические схемы рисования 

животных» 

21. Литература по изобразительной деятельности и наглядность 

к    занятиям. 

22. Мольберт двусторонний с магнитной основой, магнитами,  

маркерами. 

23. Ноутбук для специалиста. 

24. Кварцевая лампа. 

25 Телевизор, с диагональю 80 см, для наглядности при 

проведении занятий по изодеятельности в Творческой 

Мастерской. 

 

Музыкальный 

зал. 
 Цифровое фортепиано CELVIANO 

 Мультимедийная доска SMART VIZION, диагональ 

164 см 

  Музыкальный центр JVC, магнитола HYUNDAI и 

SONY, ; 

  Ноутбуки 2 шт. (диагональю 42 см) с доступом в 

интернет; 

  Вокальные радиомикрофоны; 

  Вокальные микрофоны со шнуром на стойках; 

  Микшерный пульт; 

  Акустические колонки переносные; 

 Принтер; 

 Мольберт; 

 Стол-книжка. 

  Книжные шкафы для методической литературы; 

 Шкафы для хранения атрибутов; 

 Трибуна для выступлений; 

 Сцена, стулья для взрослых и детей; 

 Зеркальный шар, прожекторы; 

 Рециркулятор бактерицидный; 
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 Сплит-система 

 

 Комплекты шумовых детских музыкальных 

инструментов; 

 Детские столики для инструментов; 

 Мягкие образные игрушки (кукла, медведь, заяц, 

собака, кошка  

и т. д.) 

 Комплекты музыкально-дидактических игр для детей; 

Музыкально-дидактические пособия: 

1.  портреты детских композиторов; 

2.  набор картин, карточек с изображением музыкальных 

инструментов; 

3. лесенка из 3-х,  7-ми ступеней; 

4. альбомы  «Времена года» и «Детский альбом» 

Чайковского в картинках 

5. альбом попевок в картинках 

6. иллюстрации к песням, играм, произведениям по 

слушанию; 

7.  фланелеграф; 

8.  музыкально-дидактическое пособие «Подвижные 

нотки» 

9. многофункциональные шапочки-кармашки для 

инсценировок и разнообразный набор картинок для 

них; 

10.  набор дисков с музыкальными произведениями 

11.  картотека  дисков, музыкально-дидактических игр,  

пособий, попевок и упражнений для дыхания, стихов, 

упражнений по развитию мелкой моторики. 

   Оборудование для художественно – театральной 

деятельности: 

1. Ширма для кукольного театра 

2. Набор кукол бибабо 

 

 

 

Примечание: Электронные средства обучекния имеют допустимые СанПиН 

1.2.3685-21параметры. Продолжительность их использования соответствует 

установленным нормам. 

3.4. Организация режима  пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

Режим работы учреждения   для всех возрастных групп -  десять с половиной 

часов  при пятидневной рабочей неделе. Все возрастные группы общеразвивающей 

направленности работают по двум временным режимам (периодам): с 01 сентября 

по 31  мая - период, когда проводится организованная образовательная 

деятельность; с 01 июня по 31 августа – летний оздоровительный период, когда 
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образовательная деятельность проводится в иных формах: в процессе режимных 

моментов, в виде «Творческих мастерских», проведения  наблюдений, опытов и 

экспериментов, экскурсий,  образовательных проектов. 

 В середине учебного года, с 01.01 по 08.01 устраиваются зимние каникулы. 

Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится культурно-досуговая деятельность с детьми в промежуток времени, 

отведенный для организационной образовательной деятельности; кроме того, все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников.  

Режим дня для каждой возрастной группы представлен в таблицах. 

 

Режим дня на 1 период (с 01.09. по 31.05.) 

Группы раннего возраста 

 

Младшие группы  

Время Режимные моменты 

7.30-8.00 Приход детей в детский сад, свободная игра. Утренняя гимнастика. (10 

мин.) Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

8.10-8:40  Подготовка к завтраку. Завтрак. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

8.40-9:00 Игры. Подготовка к организованной образовательной деятельности. 

9.00 - 9.30 

 

 Совместная деятельность педагога с детьми (образовательная 

ситуация) – с учетом перерыва 10 мин. 

9.30- 11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов.  

9.50-10.00  Второй завтрак. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

11.30 -11.45  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

11.45-12.20  Обед. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

12.20-15.20  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. 

15.20-15.35  Постепенный подъём, гимнастика после сна. Самостоятельная 

деятельность детей. 

15.35-16.00  Полдник. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

16.00- 16.15 Гигиенические процедуры. Самообслуживание. 

16.15-16.45 Совместная деятельность педагога с детьми 

16.45-17.15   Подготовка к прогулке. Прогулка. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

17.15- 18.00  Возвращение с прогулки. Игры, индивидуальная работа, Чтение 

художественной литературы. Взаимодействие с родителями. Уход 

детей домой. 

Время Режимные моменты 

7.30- 8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра. Утренняя гимнастика (10 

мин.). Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
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Средние группы 

режимных моментов 

8.20 - 8.50  Подготовка к завтраку. Завтрак. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.50 – 9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности.  

9.00 - 9.40 Организованная образовательная деятельность (образовательные 

ситуации) - с учетом перерыва 10 мин. 

9.40-9.50 Гигиенические процедуры 

9.50 – 10.00 Второй завтрак. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

10.00 - 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

12.00 – 12.20  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. 

12.20 – 12.50  Обед. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

12.50 - 15.20  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. 

15.20-15.30  Постепенный подъём, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность детей. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

15.30-15.50  Полдник. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.50-16.40 Игры, самостоятельная деятельность. Досуговая деятельность. 

16.40-18.00  Прогулка. Игры. Индивидуальная работа. Самостоятельная 

деятельность детей.  Взаимодействие с родителями с родителями. Уход 

детей домой. 

Время Режимные моменты 

7.30- 8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра. Утренняя гимнастика 

(7.50-8.00) Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

8.20 - 8.50  Подготовка к завтраку. Завтрак. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.50 – 9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности.  

9.00 - 9.50 Организованная образовательная деятельность (образовательные 

ситуации) - с учетом перерыва 10 мин. 

9.50 – 10.00  Второй завтрак. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

10.00 - 12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

12.10 – 12.20  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. 

12.20 – 12.50  Обед. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

12.50 - 15.20  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. 

15.20-15.35  Постепенный подъём, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность детей. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

15.35-15.55  Полдник. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.55-16.30 Игры, самостоятельная деятельность. Досуговая деятельность. 
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Старшие группы 

 

Подготовительные к школе группы  

16.30-18.00  Прогулка. Игры. Индивидуальная работа. Самостоятельная 

деятельность детей.  Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

Время Режимные моменты 

7.30 - 8.10 Приход детей в детский сад. Игровая деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми. Дежурство. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

8.55 – 9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности. 

9.00 – 10.00 

 

 Организованная образовательная деятельность – образовательные 

ситуации.  (общая длительность, включая перерывы) 

10.00 --10.10  Второй завтрак.  

10.10 – 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов.  

12.00 - 12.20  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. Дежурство. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

12.20 – 12.50  Обед. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

12.50 - 15.20  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. 

15.20 - 15.35  Постепенный подъём, гимнастика после сна. Самостоятельная 

деятельность детей. 

15.35 - 15.50  Полдник. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

15.50 - 16.30 Организованная образовательная деятельность (3 раза в неделю). Досуг 

(1 раз в неделю). Самостоятельная деятельность детей 

16.30 – 18.00   Подготовка к прогулке. Прогулка. Поисково-экспериментальная 

деятельность. Индивидуальная работа. Взаимодействие с родителями с 

родителями. Уход детей домой. 

Время Режимные моменты 

7.30- 8.20 Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. Дежурство. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

7.20 - 8.30 Утренняя гимнастика (10 мин.). Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

8.30  - 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

8.50 – 9.00  Подготовка к организованной образовательной деятельности 

9.00 – 10.50 

 

Организованная образовательная деятельность – образовательные 

ситуации (Общая длительность, включая перерывы) 

10.10 - 10.20  Второй завтрак. (в перерыве организованной образовательной 

деятельности) 

10.50 - 12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 
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Группа семейного воспитания  

(от 3 до 7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Режим дня на 2 период ( с 01.06 по 31.08.) 

Группы раннего возраста 

12.10 - 12.20  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. Дежурство. 

12.20 – 12.50  Обед. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

12.50 - 15.20  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. 

15.20 - 15.35  Постепенный подъём, гимнастика после сна.  Самостоятельная 

деятельность. 

15.35 - 15.50  Полдник. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.50 - 16.30 Игры, самостоятельная деятельность детей. Кружковая деятельность (2 

раза в неделю). Развлечения (1 раз в неделю). 

16.30 – 18.00   Подготовка к прогулке. Прогулка. Поисково-экспериментальная 

деятельность.  Индивидуальная работа. Взаимодействие с родителями. 

Уход детей домой. 

Время Режимные моменты 

8.30 – 9.00 Приход детей в группу.  

9.00 – 9.30 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.30 – 10.10 Подготовка  и проведение организованной образовательной 

деятельности 

10.10 – 11.45 Подготовка к прогулке. Прогулка 

11.45 – 12.20  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. Обед 

12.20 - 15.00   Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. 

15.00-15.25  Постепенный подъём, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность. 

15.25-15.50  Полдник. 

15.50-16.00 Игры. Уход приходящих детей домой. 

Время Режимные моменты 

7.30-8.00 Приход детей в детский сад, свободная игра. Утренняя гимнастика 

(10 мин.). Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

8.10-8:40  Подготовка к завтраку. Завтрак. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.40-9:00  Гигиенические процедуры. Подготовка к прогулке. 

9.00- 11.20 

 

 Прогулка. Образовательная деятельность в ходе наблюдений, 

чтения художественной литературы, игровой деятельности, 

экспериментирования с материалами и игрушками. 

9.50-10.00  Второй завтрак. 

11.20 -11.45  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду.  

11.45-12.20  Обед. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

12.20-15.20  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. 

15.20-15.40  Постепенный подъём, гимнастика после сна. Самостоятельная 

деятельность детей. 
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Младшие группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средние группы 

15.40-16.00  Полдник. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

16.00 -16.30 Игры, самостоятельная деятельность детей. Развлечения. 

16.30- 18.00  Прогулка. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. Игры, индивидуальная работа, Чтение 

художественной литературы. Взаимодействие с родителями. Уход 

детей домой. 

Время Режимные моменты 

7.30 - 8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра. Утренняя гимнастика. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

8.20 - 8.50  Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к прогулке 

9.00 – 12.00 Прогулка. Образовательная деятельность в ходе наблюдений, чтения 

художественной литературы, игровой деятельности, 

экспериментирования с материалами и игрушками. Развлечения. 

12.00 – 12.20  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. 

12.20 – 12.50  Обед. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

12.50 - 15.20  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. 

15.20-15.40  Постепенный подъём, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность детей. 

15.40 – 16.00  Полдник. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

16.00 – 18.00 Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. Взаимодействие с родителями. Уход детей 

домой. 

Время Режимные моменты 

7.30 - 8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра. Утренняя гимнастика 

(7.50). Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

8.20 - 8.50  Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к прогулке 

9.00 – 12.15 Прогулка. Образовательная деятельность в ходе наблюдений, чтения 

художественной литературы, игровой деятельности, 

экспериментирования с материалами и игрушками. Развлечения. 

12.15 – 12.30  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. 

12.30 – 13.00  Обед. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

13.00 - 15.30  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. 

15.20-15.40  Постепенный подъём, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность детей. 

15.40 – 16.00  Полдник. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

16.00 – 18.00 Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность детей. 
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Старшие группы 

Подготовительные к школе группы  

Индивидуальная работа. Взаимодействие с родителями. Уход детей 

домой. 

Время Режимные моменты 

7.30-8.00 Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. Дежурство. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

8:10-8:20 Утренняя гимнастика 

8.20-8:30 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.  

8.30-8.55  Завтрак. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

8.55 -9.10 Подготовка к прогулке 

9.10 -12.10  Прогулка. Образовательная деятельность в форме творческих 

мастерских, познавательно-исследовательской деятельности, 

проектной деятельности. Развлечения. Экскурсии. 

10.10-10.20  Второй завтрак. 

12.10-12.25  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. Дежурство. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

12.25-13.00  Обед. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

13.00-15.30  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. 

15.20-15.40  Постепенный подъём, гимнастика после сна. Воздушные, водные 

закаливающие и гигиенические процедуры .Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.40-16.00  Полдник. 

16.00–18.00   Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность 

детей. Игры. Взаимодействие с родителями. Уход детей домой 

Время Режимные моменты 

7.30-8.00 Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. Дежурство. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

8:20-8:30 Утренняя гимнастика 

8.20-8:30 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.30-8.55  Завтрак. 

8.55-12.15   Прогулка. Образовательная деятельность в форме творческих 

мастерских, познавательно-исследовательской деятельности, проектной 

деятельности. Развлечения. Экскурсии 

10.10-10.20  Второй завтрак. 

12.15-12.30  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. Дежурство. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

12.30-13.00  Обед. 

13.00-15.30  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. 
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Группа семейного воспитания  

(от 2 до 6 лет) 

Режим дня в разновозрастных группах на 1 период (с 01.09. по 31.05.) 

Младше –средняя группа 

15.20-15.40  Постепенный подъём, гимнастика после сна. Воздушные, водные 

закаливающие и гигиенические процедуры. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.40-16.00  Полдник. 

16.00- 18.00   Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность 

детей. Игры. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов   Взаимодействие с родителями. Уход детей домой.  

Время Режимные моменты 

8.30 – 9.00 Приход детей в группу. Утренняя гимнастика (10 мин) 

9.00 – 9.30 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.30 – 10.10 Подготовка  к прогулке 

10.10 – 11.55 Прогулка. Проведение образовательной деятельности в ходе 

наблюдений, чтения художественной литературы, игровой 

деятельности, экспериментирования с материалами и игрушками. 

Развлечения 

11.55 – 12.45  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. Обед 

12.45 - 15.20  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. 

15.20-15.40  Постепенный подъём, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность. 

15.40-16.00  Полдник. Уход приходящих детей домой. 

Время Режимные моменты 

7.30- 8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра. Утренняя гимнастика (10 

мин). Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

8.50 – 9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности.  

9.00-9.40  

 

Организованная образовательная деятельность с детьми младшего 

дошкольного возраста с учетом перерыва* 

9.00 – 9.50  Организованная образовательная деятельность с детьми среднего 

дошкольного возраста с учетом перерыва. 

9.50 – 10.00 по 

окончании ООД 

Второй завтрак. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

10.00 - 11.40 Подготовка к прогулке. Прогулка. Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов. 

11.40 – 12.15 Возвращение с прогулки детей младшей группы, игры, подготовка к 

обеду. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов.  

12.15 – 12.25 Возвращение с прогулки детей средней группы, игры, подготовка к 

обеду. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

12.15 (12.25) – 

12.45 (12.55) 

Обед. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов.** 
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*Организованная образовательная деятельность проводится со всеми детьми. Дети младшего 

дошкольного возраста заканчивают образовательную деятельность за 5 минут до намеченного 

перерыва. 

**Дети младшей группы садятся за стол раньше детей средней группы на 10 минут 

 

Старше-подготовительная группа 
 

12.45 -15.15 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. 

15.15-15.35 Постепенный подъём, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

15.35-15.50 Полдник. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

15.50-16.40 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. Игры, самостоятельная деятельность детей. Развлечения.  

16.40-18.00 Прогулка. Игры. Индивидуальная работа. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие  с родителями. Уход детей домой. 

Время Режимные моменты 

7.30-8.00 

 

Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. Дежурство. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10-8.30 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

8.30-8.55  Завтрак. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

8.55-9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности. 

9.00 – 10.00 Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста, с учетом перерыва* 

10.00 -10.10 Самостоятельная деятельность детей старшей группы. 

9.00 – 10.50 Организованная образовательная деятельность с детьми 

подготовительной к школе группы, с учетом перерыва 

10.10-10.15  Второй завтрак. 

10.15 – 10.50 Самостоятельная деятельность детей старшей группы. 

10.50-12.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная деятельность взрослого 

и детей. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

12.20-12.35  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. Дежурство. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

12.35 -13.00  Обед. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

13.00-15.30  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. 

15.30-15.45  Постепенный подъём, гимнастика после сна. Воздушные, водные 

закаливающие и гигиенические процедуры. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

15.45-16.00 Полдник. 

15.40-16.30 Организованная образовательная деятельность, игры, самостоятельная 
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*Организованная образовательная деятельность проводится со всеми детьми. Дети старшего 

дошкольного возраста заканчивают образовательную деятельность за 5 минут до намеченного 

перерыва. 

Режим дня в разновозрастных группах на 2 период 

 (с 01.06 по 31.08.) 

Младше- средняя группа  

 

Старше- подготовительная группа   

деятельность, взаимодействие взрослого с детьми. Развлечения. 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Взаимодействие  с 

родителями. Уход детей домой. 

Время Режимные моменты 

7.30 - 8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра. Утренняя гимнастика (10 

мин.). Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

8.20 - 8.50  Подготовка к завтраку. Завтрак. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

8.50 – 9.00 Подготовка к прогулке 

9.00 – 12.00 Прогулка. Образовательная деятельность в ходе наблюдений, чтения 

художественной литературы, игровой деятельности, 

экспериментирования с материалами и игрушками. Подвижные 

игры.Развлечения. 

12.00 – 12.10  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

12.10-12.40  Обед. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

12.40 - 15.20  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

15.20-15.40  Постепенный подъём, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность. 

15.40 – 16.00  Полдник. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

16.00 – 18.00 Прогулка. Игры, совместная деятельность взрослого и детей,  

самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. Индивидуальная работа. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

Время Режимные моменты 

7.30-8.00 Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. Дежурство. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

8:00-8:10 Утренняя гимнастика 

8.10-8:30 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

8.30-8.55 Завтрак. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

9.05-12.15 Прогулка. Самостоятельные игры. Развлечения.  Проведение 

образовательной деятельности в форме наблюдений, поисково-

экспериментальной деятельности, творческих мастерских. 
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Режим образовательной деятельности с применением электронных средств 

обучения 

  Образовательная деятельность с использованием электронных средств 

обучения проводятся в возрастных группах от пяти лет и старше. 

 Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 

типов ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное средство обучения Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин, 

не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5–7 7 20 

Интерактивная панель 5–7 5 10 

Персональный компьютер, 

ноутбук 

6–7 15 20 

Планшет 6–7 10 10 

 Для воспитанников 5–7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, 

составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается 

до 60 процентов от максимальной. 

9.55-10.05  Второй завтрак. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

12.15-12.25  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. Дежурство. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

12.25-12.50  Обед. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

12.50 -15.20  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. 

15.20-15.40  Постепенный подъём, гимнастика после сна. Воздушные, водные 

закаливающие и гигиенические процедуры. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

15.40 -16.00  Полдник. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

16.00 -18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность.  

Совместная деятельность взрослого с детьми. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 
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Во время образовательной деятельности  с использованием электронных 

средств обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  

 В  традиции дошкольного учреждения входит «Утренний сбор» - 

первоначальный компонент дневного цикла. Он предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). Утренний сбор — это начало дня, 

когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного 

будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах. 

Именно на утреннем сборе зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог).  

 Итоговый компонент дневного цикла «Вечерний сбор». Проводится в форме 

рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. 

Вечерний сбор помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний 

сбор проводится на улице. 

 Также, особое внимание уделяется формированию бережливого мышления у 

детей посредством использования технологии бережливого производства. Дети 

учатся беречь свое и чужое время, взаимодействовать в команде, соблюдать 

порядок.Дети, приходя в детский сад утром, имеют право сами выбрать, где, с кем 

и чем они хотели бы заниматься.  

 При организации образовательной деятельности учитывается комплексно – 

тематический принцип его построения. 

 Одной теме уделяется от одной до четырех недель. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития, в 

продуктах детской деятельности. 

 В разновозрастных группах (х. Аргатов) организационной основой 

реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является 

примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия: явлениям нравственной жизни ребёнка, 

окружающей природе,  миру искусства и литературы, традиционным для семьи, 

общества и государства праздничным событиям, наиболее важным профессиям, 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка, 

праздникам и событиям, отражающим региональный компонент Программы. 

 При использовании примерного календаря праздников учитывается 

следующее: 
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рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной 

датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса 

оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника 

самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу. 

             Формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный 

характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

 

3.6.  Модель образовательной деятельности 

 

 Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей 

в процессе образовательной деятельности).В Программе предлагаются различные 

формы работы с воспитанниками: индивидуальная, подгрупповая, фронтальная. 

 Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется 

как на проведение режимных моментов, так и на всю организованную 

образовательную деятельность. 

 Одна из основных моделей организации образовательного процесса детей 

дошкольного возраста - самостоятельная деятельность детей. 

 Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно – 

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы 

и решения конкретных образовательных задач. 

 В период с 01.06. по 31.08. воспитатели и специалисты проводят 

образовательную деятельность в процессе режимных моментов, в виде 

«Творческих мастерских», проведения  наблюдений, опытов и экспериментов, 

экскурсий,  образовательных проектов. 

 Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в сем 

В Программу включен перечень событий, праздников – для групп, 

реализующих образовательную программу, мероприятий для каждой возрастной 

группы – модель года. В каждой возрастной группе, начиная с младшей группы,  

отводится место  для тем, предложенных детьми, по их инициативе. 
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Модель месяца, года 

Группы раннего возраста 

Осень Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 неделя  Я и моя группа Осень 

 

Есть у нас огород 

 2 неделя Детский сад 

 3 неделя Что растет у нас в 

саду? 

Домашние животные и 

птицы 

4 неделя Осень 

  

Мой дом Быть здоровыми хотим 

Зима декабрь Январь Февраль 

1 неделя Зимние забавы Зимушка - зима Птицы 

2 неделя Любимые сказки Кто живет в лесу 

3 неделя Здравствуй, елочка 

лесная 

Зимняя прогулка Я и папа 

4 неделя Новый год у ворот Какой бывает 

транспорт 

Мы с бабулею друзья 

Весна Март Апрель Май 

1 неделя Моя мама лучше 

всех 

Народное творчество Праздничная весна 

2 неделя 

 

Все мы рады 

солнышку 

Весна красна Расцвели цветочки 

3 неделя Матрешкины 

посиделки 

Водичка, водичка, 

умой мое личико 

4 неделя Народная игрушка Божья коровка Здравствуй, лето! 

Лето Июнь Июль Август 

1 неделя Дружный хоровод Кто живет в траве? 

 

Деревья большие и 

маленькие 

2 неделя В стране сказок 

 

День семьи Овощи и фрукты 

3 неделя Любимые игры и 

игрушки 

Песочный дворик     



Младшие группы 

Осень Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 неделя  До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

Осень Я и моя семья 

2 неделя Мой дом, мой город 

3 неделя 

 

 

Тема по инициативе 

детей 

4 неделя Тема по инициативе 

детей 

Новогодний  

праздник 

Зима декабрь Январь Февраль 

1 неделя Новогодний праздник Рождественские 

каникулы 

День 

защитника 

Отечества 2 неделя Зима 

3 неделя 

4 неделя Мамин день – 8 

марта 

Весна Март Апрель Май 

1 неделя Мамин день – 8 марта Весна Тема по инициативе 

детей 

2 неделя Знакомство с 

народной культурой и 

традициями 

Лето 

3 неделя 

4 неделя 

Лето Июнь Июль Август 

1 неделя Дружат дети всей 

земли 

Мы – друзья 

природы 

Фестиваль русских 

народных игр. 

2 неделя В стране русских 

народных сказок 

День семьи, любви 

и верности 

Тема по инициативе 

детей 

3 неделя Тема по инициативе 

детей 

Неделя хороших 

манер 

4 неделя Тема по инициативе 

детей 

Безопасный мир До свиданья, лето! 

Средние группы 

Осень Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 неделя  День знаний. Во саду ли, в 

огороде 

Я в мире. Человек. 

2 неделя Мой дом, мой город Осень 

3 неделя Тема по инициативе 

детей 

Тема по инициативе 

детей 

4 неделя Во саду ли, в огороде Тема по инициативе 

детей 

Новогодний 

праздник 

Зима декабрь Январь Февраль 

1 неделя Новогодний 

праздник 

Рождественские 

каникулы 

День 

защитника 
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2 неделя Зима Отечества 

3 неделя 

4 неделя Тема по инициативе 

детей 

Тема по инициативе 

детей 

Весна Март Апрель Май 

1 неделя 8 Марта Весна День Победы 

2 неделя Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 
3 неделя Тема по инициативе 

детей 

4 неделя Тема по инициативе 

детей 

Тема по инициативе 

детей  

Лето 

Лето Июнь Июль Август 

1 неделя Дружат дети всей 

земли 

Мы – друзья 

природы 

Безопасный мир 

2 неделя В стране русских 

народных сказок 

День семьи, любви 

и верности 

Тема по инициативе 

детей 

3 неделя Фестиваль русских 

народных игр. 

Неделя хороших 

манер 

4 неделя Тема по инициативе 

детей 

Тема по инициативе 

детей 

До свиданья, лето! 

Старшие группы 

Осень Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 неделя  День знаний Я вырасту 

здоровым 

День народного 

единства 

2 неделя Мой город 

Мой край. Моя страна 

Тема по 

инициативе детей 

Тема по инициативе 

детей 

3 неделя День работников 

дошкольного 

образования 

Быт кубанских 

казаков 

Народная культура 

и традиции 

4 неделя Тема по инициативе 

детей 

 

Осень 

Зима декабрь Январь Февраль 

1 неделя Тема по инициативе 

детей 

Рождественские 

каникулы 

Тема по инициативе 

детей 

2 неделя Новый год Тема по 

инициативе детей 

День защитника 

Отечества 

3 неделя Зима 

4 неделя Международный 

женский день 

Весна Март Апрель Май 

1 неделя Международный 

женский день 

Весна День Победы 

2 неделя Вода – источник жизни День 

космонавтики 

3 неделя Тема по инициативе Тема по Тема по инициативе 
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детей инициативе детей детей 

4 неделя Весна День Победы Лето 

Лето Июнь Июль Август 

1 неделя В стране Лукомории. Безопасный мир В здоровом теле – 

здоровый дух 

2 неделя Россия – родина моя. День семьи, 

любви и верности 

Неделя хороших 

манер 

3 неделя Тема по инициативе 

детей 

Фестиваль 

русских народных 

игр. 

Во саду ли, в 

огороде 

4 неделя Мы – друзья природы Тема по 

инициативе детей 

День 

государственного 

флага 

Подготовительная к школе группа  

Осень Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 неделя  День 

знаний 

 

Осень 

День народного 

единства.  Народная 

культура и 

традиции 

2 неделя 

 

 

 

 

Мой город,  

мой край, 

моя страна, моя 

планета. 

Что в саду у нас 

растет 

Тема по инициативе 

детей 

3 неделя Тема по инициативе 

детей 

День кубанского 

казачества 

Красная книга 

Краснодарского 

края 

4 неделя День работников 

дошкольного 

образования 

Тема по 

инициативе детей 

Осенний лес 

Зима декабрь Январь Февраль 

1 неделя Зима. Зимующие 

птицы 

Рождественские 

каникулы 

Дело мастера 

боится. Орудия 

труда, Инструменты 

2 неделя Наш дом 

 

 

Транспорт на 

наших улицах 

Тема по инициативе 

детей 

 

3 неделя  

Новый год 

Кем быть? 

Професии 

День защитника 

Отечества 

4 неделя Тема по инициативе 

детей 

Блокада 

Ленинграда. Акция 

«Блокадный хлеб» 

Серебряное 

богатство наших 

рек 

Весна Март Апрель Май 
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1 неделя Международный 

женский день 

Весна День Победы 

2 неделя Вода – источник 

жизни 

День 

космонавтики 

Весенние цветы 

3 неделя Москва-столица 

России 

Тема по 

инициативе детей 

Тема по инициативе 

детей 

4 неделя Тема по инициативе 

детей 

Кто живет в траве До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Лето Июнь Июль Август 

1 неделя В стране Лукомории. Безопасный мир В здоровом теле – 

здоровый дух 

2 неделя Россия – родина моя. День семьи, любви 

и верности 

Неделя хороших 

манер 

3 неделя Тема по инициативе 

детей 

Фестиваль русских 

народных игр. 

Во саду ли, в 

огороде 

4 неделя Мы – друзья 

природы 

Тема по 

инициативе детей 

День 

государственного 

флага 

Разновозрастная младше-средняя группа 

Осень Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 неделя  День знаний. Мой 

детский сад. 

Всемирный 

день животных 

Праздник по 

инициативе детей 

2 неделя День города. Мой 

хутор. Мой дом 

 

Всемирный день 

приветствий 

3 неделя День воспитателя 

и всех дошкольных 

работников. 

Праздник Осени День Матери 

4 неделя 

Зима декабрь Январь Февраль 

1 неделя Здравствуй, гостья 

Зима! 

Рождественские 

каникулы 

День доброты 

2 неделя Новый год Праздник по 

инициативе детей 

День Защитника 

Отечества 

3 неделя Всемирный день 

«спасибо» 

4 неделя День доброты Международный 

женский день 

Весна Март Апрель Май 

1 неделя Международный 

женский день 

День смеха. 

Международный 

день птиц 

Праздник весны и 

труда 

2 неделя Праздник по 

инициативе детей 

Международный 

день детской 

книги 

Международный 

день семьи 



5 

 

3 неделя Международный 

день театра 

Всемирный день 

здоровья 

4 неделя Праздник весны и 

труда 

Праздник по 

инициативе детей 

Лето Июнь Июль Август 

1 неделя День защиты детей.                          

Первый день лета 

День семьи, 

любви и верности 

День 

железнодорожника 

2 неделя День России День строителя 

3 неделя Международный 

день друзей 

День работников 

торговли 

Яблочный спас 

4 неделя Праздник по 

инициативе детей 

День урожая 

Разновозрастная старше-подготовительная группа 

Осень Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 неделя  День знаний Международный 

день музыки 

День народного 

единства 

2 неделя Праздник по 

инициативе детей 

Всемирный день 

животных 

Праздник по 

инициативе детей 

3 неделя День города Усть-

Лабинска.   

Праздник Осени Всемирный день 

приветствий 

4 неделя День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

День кубанского 

казачества 

День матери 

Зима декабрь Январь Февраль 

1 неделя Международный 

день инвалидов 

Рождественские 

каникулы 

День доброты 

2 неделя Здравствуй, гостья 

Зима! 

Рождественские 

святки 

Праздник по 

инициативе детей 

3 неделя Новый год Праздник по 

инициативе детей 

День Защитника 

Отечества 

4 неделя День снятия 

блокады 

Ленинграда. Акция 

«Блокадный хлеб» 

Международный 

женский день 

Весна Март Апрель Май 

1 неделя Международный 

женский день 

Международный 

день птиц 

Праздник весны и 

труда. День солнца 

2 неделя Праздник по 

инициативе детей 

Международный 

день детской книги 

День Победы 

3 неделя Всемирный день 

Земли и Всемирный 

день водных 

ресурсов 

День авиации и 

космонавтики 

Праздник по 

инициативе детей 

4 неделя Международный 

день театра 

Праздник по 

инициативе детей 

Здравствуй, лето! 

Международный 
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день защиты детей. 

Лето Июнь Июль Август 

1 неделя Пушкинский день День ГИБДД День 

физкультурника 

2 неделя День России День семьи, любви 

и верности 

Праздник по 

инициативе детей 

3 неделя Международный 

день друзей 

День российской 

почты 

Яблочный спас 

4 неделя Праздник по 

инициативе детей 

Праздник по 

инициативе детей 

День урожая 

 

Группа семейного воспитания  

Осень Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 неделя  До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

Осень Я и моя семья 

2 неделя Мой дом, мой город 

3 неделя Тема по инициативе 

детей 

4 неделя Тема по инициативе 

детей 

Новогодний  

праздник 

Зима декабрь Январь Февраль 

1 неделя Новогодний 

праздник 

Рождественские 

каникулы 

День 

защитника 

Отечества 2 неделя Зима 

3 неделя 

4 неделя Мамин день – 8 

марта 

Весна Март Апрель Май 

1 неделя Мамин день – 8 

марта 

Весна Тема по инициативе 

детей 

2 неделя Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

Лето 

3 неделя 

4 неделя 

Лето Июнь Июль Август 

1 неделя Дружат дети всей 

земли 

Мы – друзья 

природы 

Фестиваль русских 

народных игр. 

2 неделя В стране русских 

народных сказок 

День семьи, любви 

и верности 

Тема по инициативе 

детей 

3 неделя Тема по инициативе 

детей 

Неделя хороших 

манер 

4 неделя Тема по инициативе 

детей 

Безопасный мир До свиданья, лето! 
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Примечание: Темы недели подобраны с учетом образовательных программ 

дошкольного образования, на основе которых разработана Программа, с 

учетом Рабочей программы воспитания, парциальных программ (в части,  

формируемой участниками образовательных отношений).  Конкретное 

наполнение образовательной деятельности осуществляется воспитателем с 

учетом перспективного планирования, с учетом текущей ситуации в группе, а 

также на основе инициативы детей.



 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация Программы 
(Размещена на сайте МБОУ НОШ «Детство без границ»: 

detstvo-bez-granic.ru) 

 

Образовательная программа  дошкольного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная 

школа «Образовательный холдинг «Детство без границ» муниципального 

образования Усть-Лабинский район (далее Программа) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации (далее ДОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения начальная общеобразовательная школа «Образовательный холдинг 

«Детство без границ» (далее МБОУ НОШ «Детство без границ»). 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом Примерной 

Основной образовательной программы дошкольного образования, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях; разработана с учетом следующих программ: 

Образовательные программы Группы, в которых реализуются программы 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

«Первые шаги»  Е.О.Смирновой, 

Л.Н.Галигузовой,                            

С.Ю. Мещеряковой  

-  Адрес предоставляемых услуг: ул. 

Позиционная, 1 (далее: Позиционная, 1А): 

группа раннего возраста «А»; 

группа раннего возраста «Б»; 

 

Образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы,                         

Т. С. Комаровой,                                      

М. А. Васильевой. 

-  Адрес предоставляемых услуг: ул. 

Позиционная, 1 (далее: Позиционная, 1А): 

младшая группа «А»; 

младшая группа «Б»; 

средняя группа «А»; 

средняя группа «Б»; 

старшая  группа «А»; 

старшая группа «Б»; 

- группа семейного воспитания. 

подготовительная к школе группа  
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Образовательная программа 

дошкольного образования 

«Успех» под редакцией 

Н.В.Фединой 

- Адрес предоставления образовательных 

услуг: х. Аргатов, ул. Южная, 119 Б: 

разновозрастная младше-средняя группа; 

разновозрастная старше-подготовительная 

группа. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей 

в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках, методики, формы организации образовательной работы. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

специфику региональных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

выбор тех парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

сложившиеся традиции Организации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом следующих программ: 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Образовательные 

области 

Группы, в которых 

реализуются программы 

Парциальная 

программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» под 

редакцией Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

Познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

- Позиционная, 1А: 

средняя группа «А»; 

средняя группа «Б»; 

старшая группа «А»;старшая 

группа «Б» 

подготовительная к школе 

группа  

- х.Аргатов: 

разновозрастная старше-

подготовительная группа; 

 Комплексная 

модифицированная 

программа  «Наш 

край». Шинкаренко 

Л.И., 

НещеретоваТ.А..Литяк 

Познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

речевое развитие; 

- Позиционная, 1А: 

младшая группа «А»; 

младшая группа «Б» 

средняя группа «А»; 

средняя группа «Б»; 

старшая группа «А»; 
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Ю.Б. художественно-

эстетическое 

развитие 

старшая группа «Б»; 

подготовительная к школе 

группа  

- х. Аргатов: 

Разновозрастная младше-

средняя группа; 

разновозрастная старше-

подготовительная группа. 

- группа семейного 

воспитания 

Парциальная 

программа 

«Ритмическая 

мозаика» 

А.И.Бурениной 

физическое 

развитие 

-Позиционная, 1А: 

средняя группа «А»; 

средняя группа «Б»; 

старшая группа «А»; 

старшая группа «Б»; 

подготовительная к школе 

группа;  

Парциальная 

программа 

«Музыкальные 

шедевры» 

О.П.Радыновой 

художественно-

эстетическое 

развитие 

- Позиционная, 1А 

старшая группа «А»; 

старшая группа «Б»; 

подготовительная к школе 

группа  

Парциальная 

программа «Топ, хлоп, 

малыши» Т.Сауко, 

А.Бурениной 

художественно-

эстетическое 

развитие 

- Позиционная, 1А: 

группа раннего возраста «А»; 

группа раннего возраста «Б»; 

 

Парциальная 

программа «Первые 

шаги к бережливости» 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Позиционная, 1А: 

старшая группа «А»; 

старшая группа «Б»; 

подготовительная группа  

х. Аргатов: 

старше-подготовительная 

группа. 

Внесение изменений и дополнений в Программу осуществляется на 

основании протокола педагогического совета МБОУ НОШ «Детство без 

границ». 

Примечание: курсивом в Программе выделена часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 

 

 



4 

 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

В состав МБОУ НОШ «Детство без границ» входят два детских сада – 

детский сад в г. Усть-Лабинске по ул. Позиционной 1А, предельная -  

наполняемость: 210 детей; детский сад в х. Аргатов – предельная 

наполняемость 35 детей. В одном здании с детским садом х. Аргатов 

находится начальная общеобразовательная школа, входящая в состав МБОУ 

НОШ «Детство без границ». В здании детского сада по ул. Позиционная, 1А 

расположено 6 отдельных групповых ячеек, музыкально-спортивный зал, 

кабинет учителя-логопеда, кабинет студии изобразительной деятельности 

«Художники и мастера», пищеблок, подсобные помещения. В здании 

детского сада х. Аргатов расположены 3 групповых ячейки, одна из которых 

переоборудована под музыкальный зал, имеется спортивный зал.  Программа 

реализуется воспитателями и специалистами во вех помещениях детского 

сада. 

В  МБОУ НОШ «Детство без границ», по адресу предоставления 

образовательных услуг: г. Усть-Лабинск, ул. Позиционная, 1, функционирует 

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для 

детей с ОНР, которую  посещают дети с  первым, вторым, третьим и 

четвертым уровнями речевого развития; по адресу ул. Краснофорштадская, 

26 функционируют средняя и старшая группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР. Для данных групп разработана 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

Зачисление детей в дошкольные группы МБОУ НОШ «Детство без 

границ» осуществляется на основании приказа директора. Наполняемость в 

дошкольных группах определяется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. 

Режим работы дошкольного отделения МБОУ НОШ «Детство без 

границ» круглогодичный по пятидневной рабочей неделе, с 10,5-часовым 

пребыванием детей с 07.30 до 18.00 часов. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость образовательной организации для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 
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- дифференцированный подход к каждой семье. 

 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни образовательной 

организации, группы; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение 

семейных традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, дни 

открытых дверей. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их 

непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. 
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