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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Обязательная часть

1.1.1 Пояснительная записка
Образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ МО 

г. Краснодар «Центр развития ребёнка - детский сад № 72» в составе: заведующий Котова 
Л.А., заместитель заведующего по ВМР Аверкина Е.А., заместитель заведующего по ВМР 
Пономаренко И.О., учитель-дефектолог (тифлопедагог) Образцова Е.В., учитель-дефектолог 
(сурдопедагог) Шмелевская Н.А., учитель-логопед Соколова Л.В., педагог-психолог 
Олиниченко Я.А., музыкальный руководитель Казанцева О.Н., инструктор по физической 
культуре Рогуленко С.В., воспитатели Орел М.В. , Витман Л.И. , Комардина С.Л., 
представитель родительской общественности -  Полихач П.Н. Программа спроектирована в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, с учетом особенностей 
образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования, 
сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Общие сведения о ДОО:
Наименование организации в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка -  детский сад № 72».
Адрес: 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Центральный 
внутригородской округ, ул. им. Митрофана Седина, д. 18.; ул. Мира, д.51; ул. Орджоникидзе, 
56
Телефон/факс: 8 (861) 268-55-27 
Электронный адрес: http: // ds72centerstart.ru
Организационно-правовая форма: дошкольная образовательная организация 
Образовательная Программа разработана в соответствии с основными нормативно
правовыми документами по дошкольному образованию.

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО
Работа ДОО осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами 
Российской Федерации и Краснодарского края, учредительными документами и 
внутренними локальными актами:

Устав муниципального 
бюджетного дошкольного 
учреждения 
муниципального 
образования город 
Краснодар «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 72»

Администрация муниципального образования город 
Краснодар
Постановление об утверждении Устава муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 72 от 15.06.2015 № 4576

Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Лицензия № 06030 от 27.01. 2014 г. 
серия 23Л01 №0002854

Приложение № 1 к лицензии 
на право ведения

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Регистрационный № 06030 от 27.01. 2014 г.
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образовательной
деятельности

Серия 23П01 № 0005854 
Приказ № 326 от 27.01.2014 г.

Лист записи Единого 
государственного реестра 
юридических лиц

Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. 
Краснодару
Запись о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица 
от 04 августа 2014 г. За государственным номером (ГРН) 
2142309048540

Нормативно-правовые 
документы: 
-федеральные; 
-региональные; 
-локальные акты ДОО.

Федеральные:
Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 №273 ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 
«Федеральная целевая программа развития образования на 
2011-2015 год»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих»;
Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155; 
Постановление Главного государственного врача РФ от
15.05.2013 № 26 г.Москва «Об утверждении СанПин 
2.4.1.3049-13»;
Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным 
программа дошкольного образования»;
Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико- 
педагогической комиссии»;
Указ президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 
Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования»; 
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказаний платных образовательных 
услуг»;
Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»;
Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об
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утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организации»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного 
образования».
Региональные:
Приказ Министерства образования и науки РФ от 
12.07.2013 № 3727 «Об утверждении плана внедрения 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в Краснодарском 
крае»;
Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае».
Локальные акты:
Устав, ОП, годовой план, программа развития, протоколы 
педагогических советов, приказы.______________________

Цель и задачи реализации программы 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. Достижение поставленной цели предусматривает решение 
следующих задач:
□ □

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса;

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного

учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
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Принципы и подходы к формированию программы
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 и основана на следующих 
принципах:

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• принцип научной обоснованности и практической применимости;
• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников;
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных облас
тей;

• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
• принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
НОД, но и при проведении режимных моментов;

• принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми;

• принцип варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;

• принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой.

Структура ДОО (количество групп)

В МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 72» находятся группы 
общеразвивающей направленности для детей раннего и старшего дошкольного возраста; 
группы компенсирующей направленности: для детей с ОНР (дети с тяжелым нарушением 
речи), для детей с косоглазием и амблиопией, для не слышащих детей; группы 
кратковременного пребывания присмотра и ухода с реализацией образовательной 
деятельности; группы семейного воспитания.

Группы общеразвивающей направленности:
- для детей раннего дошкольного возраста с 12-часовым пребыванием (возраст от 2 до 3 
лет) № 19; 20 («Лучик»).
- для детей дошкольного возраста с 12-часовым пребыванием:
• младшая группа (возраст 3-4 года) № 2; 3; 24
• средняя группа (возраст 4-5 лет) № 21 («Лучик»)
• средняя группа (возраст 4-5 лет) № 12; 23
• старшая группа (возраст 5-6 лет) № 22 («Лучик»)
• старшая группа (возраст 5-6 лет) № 4; 14
• подготовительные к школе группы (возраст 6-7 лет) № 1; 23
- группы кратковременного пребывания присмотра и ухода с реализацией 
образовательной деятельности с 4-х часовым пребыванием: две группы кратковременного 
пребывания, осуществляющие режим дня в первую половину дня (с 8 до 12 час.) № 10; 11
- группа семейного воспитания: одна (возраст 3-5 лет) № 15.

Кадровый состав ДОО
Уровень об зазования педагогов

Высшее педагогическое 29
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Незаконченное высшее 5
Среднее специальное 
педагогическое

13

Квалификация педагогов
Высшая 16
Первая 11
Без категории 20

Стаж работы педагогов
От 0 до 5 лет 10
От 5 до 10 лет 7
От 10 до 15 5
От 15 и выше 25

Награды, звания
«Заслуженный учитель РФ» - 1 
«Отличник народного просвещения» -4 
«Почетный работник общего образования РФ» -1 

«Почетная грамота Министерства образования и науки КК» - 1 
«Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» - 4

Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста
Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических 

и психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития 
детей этого возраста. Период раннего детства - один из самых насыщенных в 
познавательном аспекте из всех возрастных периодов. Повышенная ранимость организма 
ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем 
приводят к тому, что малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 
несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им 
трудно переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой 
становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. 
В раннем детстве отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и 
социального развития от физического состояния и настроения ребенка. Этому возрасту 
свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических потребностей:
- сенсомоторной потребности;
- потребности в эмоциональном контакте;
- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми;
- познавательное общение;
- игровое и деловое общение в 1,5-3 года.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в 
тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.

На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными движениями. 
Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с
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окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 
действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. 
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 
руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 
представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает 
речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову.

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым 
выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем 
желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное 
развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как 
любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 
окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 
сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 
непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 
представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 
доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают элементарные 
нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»). К концу четвертого года жизни младший дошкольник 
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 
туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 
двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень 
развития моторной координации. В этот период высока потребность ребенка в движении (его 
двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 
упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 
воспроизвести движение и др.).

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 
ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 
сенсорные эталоны. Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, устойчивость 
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться 
в течение 10— 15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 
Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 
сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 
внутренних усилий. Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: 
малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 
матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение 
только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Ребенок начинает чаще 
и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 
продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают 
социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 
обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Поведение ребенка 4—5 
лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях 
ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 
придерживаться тех или иных норм и правил. К  четырем годам основные трудности в 
поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет
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(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 
любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 
человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Ребенок уже может 
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 
анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 
но уже не является такой непосредственной, как раньше. Внимание становится все более 
устойчивым, в отличие от возраста трех лет. Важным показателем развития внимания 
является то, что к пяти годам появляется действие по правилу первый необходимый элемент 
произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 
правилами. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 
взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 
стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах.

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя 
и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в 
поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 
возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 
раньше предъявлялись им взрослыми. В этом возрасте дети в значительной степени 
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных 
играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 
избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 
объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. Значительные изменения 
происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 
совместное обсуждение правил игры. Более совершенной становится крупная моторика. 
Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений. К  пяти годам дети 
обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 
благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Внимание 
детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 
привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок 
этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем 
памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания 
дети уже могут использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение 
приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более 
сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 
охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, 
которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности. 
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью.

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально
нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 
субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 
расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, 
просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 
морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально
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оценивать свои поступки. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 
взрослым. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 
детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 
конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 
проявить себя, привлечь внимание других к себе. В играх дети 6—7 лет способны отражать 
достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и 
др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 
сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 
исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 
несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 
физических возможностях, физическом облике. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 
6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 
величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 
особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 
комплекс. К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 
для него. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 
запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 
устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 
богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. В этом возрасте 
продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать 
более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств и обобщенных 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 
мышления ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 
практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 
совершать действия классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 
процесс мышления все более активно включается речь.

1.1.2 Планируемые результаты освоения программы 
Целевые ориентиры уровня дошкольного образования

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

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

• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;
• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 
саду, дома, на улице и старается соблюдать их;
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• 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 успеха и других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет отстаивать свою 
позицию по разным вопросам;

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности;

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, 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 понятным 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,
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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; способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему 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;
• 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;

• 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.
1. 2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1 Вариативные формы дошкольного образования
На основании Приказа № 561 от 30.07.2008 г. Администрации муниципального 

образования города Краснодара управления образования в МБДОУМО г. Краснодар «Центр
- детский сад № 72» открыты группы кратковременного пребывания (адаптационные) (4 —х 
часового пребывания): две группы общеразвивающей направленности возраст с 2 до 3 лет в 
первую половину дня с режимом работы с 8 до 12 часов.

Адаптационные группы кратковременного пребывания имеют цель своего 
функционирования в рамках ДОО - гармоничное всестороннее развитие личности ребенка в 
условиях адаптации к условиям детского сада, обеспечение ранней социализации.

Задачи:
• помощь в адаптации к условиям ДОО детям раннего возраста;
• установление контактов с родителями, педагогическое просвещение;
•  формирование умений общения со сверстниками;
• развитие различных видов деятельности.
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Планируемые результаты.
К  концу адаптационного периода у  детей, предположительно, развита потребность к 

общению с взрослыми и сверстниками, к проявлению сочувствия к положительным 
действиям и поступкам по отношению друг к другу в совместных играх, ко всему 
окружающему, сформирована потребность задавать вопросы, отвечать на них. Они 
овладели первыми формами монологической речи: умеют рассказывать об эмоционально 
значимых событиях, проявляют интерес к взрослым, их действиям, знают и называют по 
именам детей группы, умеют обращаться друг к другу с просьбами.

На основании Постановления № 39/83 от 13.05.2015 г. Администрации 
муниципального образования города Краснодара в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - 
детский сад № 72» функционирует группа семейного воспитания. С детьми работают 
воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог- 
психолог.

Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
соответствует тем, что описаны в обязательной части.

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

• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;
• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию); 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.

13



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 отстаивать 
свою позицию по разным вопросам;

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 
в совместной деятельности;

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, 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 понятным 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; способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе;

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде;
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•  эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства;

• 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;

• 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.

1.2.2 Региональный компонент
Целью регионального компонента вариативной части программы является знакомство 

детей дошкольного возраста с национально-культурными особенностями Краснодарского 
края и города Краснодара (произведения искусства, художественное слово, фольклор, 
музыка, история Кубани, азы казачьей культуры и казачьего быта). Основными задачами 
по внедрению регионального компонента в дошкольном возрасте являются:

• воспитание любви и привязанности к семье, родному дому, детскому саду, родной 
улице, городу, краю, региону;

• развитие интереса к кубанским традициям и промыслам, расширение представлений 
о Краснодарском крае, столице южного региона - Краснодаре;

• знакомство детей с символикой родного края: гербом, флагом, гимном;
• развитие чувства ответственности и гордости за достижения малой Родины;
• формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, 

народам, их традициям.
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

предусмотрено содержание образования, отражающее специфику национально -  
культурных, географических, климатических, природных особенностей города Краснодара и 
Краснодарского края, расположенных в Южном регионе РФ. Работа ведётся с детьми 
всех возрастных групп воспитателями, учителями-логопедами, учителями-дефектологами, 
педагогами-психологами, музыкальными руководителями, инструкторами физической 
культуры.

Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста соответствует 
тем, что описаны в обязательной части (См.С.7).

Целевые ориентиры:
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 
активности, в том числе и через использование народных игр (русских, кубанских). 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни и безопасного поведения в природе 
родного края;

• любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в познании 
деятельности взрослых на промышленных предприятиях города. Интересуется
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особенностями архитектуры родного города. Интересуется народными промыслами 
края. Задает вопросы взрослому о развитии города, региона, национальных и 
культурных ценностях малой родины. Любит экспериментировать.

• эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 
произведения, мир природы родного края;

• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 
отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 
традициях; об обществе, его культурных ценностях; малой родине, природе родного 
края, культурных ценностях малой родины; о государстве и принадлежности к нему; о 
мире. Имеет представления и уважает культурные традиции народов малой родины.

Реализация регионального компонента осуществляется при использовании 
авторизованной программы по художественно-эстетическому и познавательно-речевому 
развитию для детей младшего и старшего дошкольного возраста групп компенсирующей 
направленности «Родничок» (с углубленным знакомством регионального компонента) - 
составители программы: Соколова Л.В., Пономаренко И.О., а также опыта работы «Я, 
семья и Родина моя» (авт.-сост. учитель-логопед Соколова Л.В.), «Родники Кубани» (опыт 
работы муз. руководителя Безусовой Н.Н.).
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1 Обязательная часть

2.1.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Содержание образовательно-воспитательной работы основывается на пяти 
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Работа с 
дошкольниками ориентирована на разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. Решение образовательных задач осуществляется 
системно, в течение всего пребывания ребенка в детском саду в процессе совместной 
деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности, а также во время 
образовательной и игровой деятельности, при проведении режимных моментов.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на:

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;

• развитие общения и взаимодействия ребенка с 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.
Основные содержательные аспекты образовательной области «Социально

коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 
детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 
отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека.
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 
правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 
этих правил.

Образовательная область «Познавательное развитие»
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.

Основные содержательные аспекты образовательной области 
«Познавательное развитие»

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 
математических представлений, представлений об основных свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 
наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 
человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 
многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
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патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 
ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 
к природе, желания беречь ее.

Образовательная область «Речевое развитие»
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.
Основные содержательные аспекты образовательной области «Речевое развитие»

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 
компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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.).
Основные содержательные аспекты образовательной области «Художественно

эстетическое развитие»
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. Развитие 
эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 
творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,
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конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 
умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 
представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 
искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 
сверстниками при создании коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 
часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 
основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально -художественного 
творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении.

Образовательная область «Физическое развитие»
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.)
Основные содержательные аспекты образовательной области «Физическое 
развитие»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 
начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение
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гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 
видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 
интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

2.1.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
программы

Основным из условий реализации программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды в ДОО. Соответственно, 
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 72» в своей деятельности ориентирован на 
достижение следующих образовательных ориентиров:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогический состав ДОО:

• проявляет уважение к личности ребенка и развивает демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создает условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;
• педагоги обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулирующие проявление позиции 

ребенка;
• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждают с родителями (или их законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность сотрудников ДОО.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 
образовательное значение. Так, на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 
использовать свое мышление и воображение.
Среди психолого-педагогических условий в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад 
№ 72» можно отметить:
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- формирование доброжелательных внимательных отношений;
- развитие самостоятельности;
- создание условий для развития свободной игровой деятельности;

- создание условий для развития познавательной деятельности;
- создание условий для проектной деятельности;
- создание условий для самовыражения средствами искусства;
- создание условий для физического развития.
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Примерное комплексно-тематическое планирование работы
с детьми 2-7 лет 

____________Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)___________
Период (неделя) Наименование темы

4-я неделя августа - 1-я 
неделя сентября

Детский сад

2-я -  4-я недели сентября Осень
1-я -2-я недели октября Я в мире человек
3-я неделя октября - 2-я 

неделя ноября
Мой дом

3-я неделя ноября - 4-я 
неделя декабря

Новогодний праздник

1-я -  4-я недели января Зима
1-я неделя февраля - 1-я 

неделя марта
Мамин день

2-я -  4-я недели марта Народная игрушка
1- 4-я недели апреля Весна

1-я -  4-я недели мая Лето
Младшая группа (от 3 до 4 лет)

Период (неделя) Наименование темы
4-я неделя августа - 1-я 

неделя сентября
До свидания, лето, здравствуй, детский сад!

2-я -  4-я недели сентября Осень
1-я -  2-я недели октября Я и моя семья
3-я неделя октября - 2-я 

неделя ноября
Мой дом, мой город

3-я неделя ноября - 4-я 
неделя декабря

Новогодний праздник

1-я -  4-я недели января Зима
1-я - 3-я неделя февраля День защитника Отечества
4-я неделя февраля -  1-я 

неделя марта
8 Марта

2-я - 4-я недели 
марта

Знакомство с народной культурой и традициями

1-я - 4-я недели апреля Весна
1-я -  4-я недели мая Лето

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Период (неделя) Наименование темы

4-я неделя августа - 1-я 
неделя сентября

День знаний

2-я -  4-я недели сентября Осень
1-я -  3-я недели октября Я в мире человек
4-я неделя октября - 2-я 

неделя ноября
Мой город, моя страна

3-я неделя ноября - 4-я 
неделя декабря

Новогодний праздник

1-я -  4-я недели января Зима
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1-я - 3-я неделя февраля День защитника Отечества
4-я неделя февраля -  1-я 

неделя марта
8 Марта

2-я - 4-я недели марта Знакомство с народной культурой и традициями
1-я - 3-я недели апреля Весна
4-я неделя апреля -  1-я 

неделя мая
День Победы

2-я -  4-я недели мая Лето
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Период (неделя) Наименование темы
3-я неделя августа - 4-я 

недели августа
День знаний

1-я -  4-я недели сентября Осень
1-я -  2-я недели октября Я вырасту здоровым
3-я неделя октября - 2-я 

неделя ноября
День народного единства

3-я неделя ноября - 4-я 
неделя декабря

Новый год

1-я -  4-я недели января Зима
1-я - 3-я неделя февраля День защитника Отечества
4-я неделя февраля -  1-я 

неделя марта
Международный женский день

2-я - 4-я недели 
марта

Народная культура и традиции

1-я - 2-я недели апреля Весна
3-я неделя апреля -  1-я 

неделя мая
День Победы

2-я -  4-я недели мая Лето
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Период (неделя) Наименование темы
4-я неделя августа - 1-я 

неделя сентября
День знаний

2-я -  4-я недели сентября Осень
1-я -  2-я недели октября Мой город, моя страна, моя планета
3-я неделя октября - 2-я 

неделя ноября
День народного единства

3-я неделя ноября - 4-я 
неделя декабря

Новый год

1-я -  4-я недели января Зима
1-я - 3-я неделя февраля День защитника Отечества
4-я неделя февраля -  1-я 

неделя марта
Международный женский день

2-я - 4-я недели марта Народная культура и традиции
1-я - 2-я недели апреля Весна
3-я неделя апреля -  1-я 

неделя мая
День Победы

2-я -  4-я недели мая До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!
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Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик

При организации образовательного процесса в группах раннего и старшего 
дошкольного возраста используются технологии примерной образовательной программы 
«От рождения до школы», разработанные авторами и проектно-исследовательской группой 
данной Программы. Воспитательно-образовательный процесс реализуется через 
разнообразные виды деятельности ребенка и взрослого, группы детей, в зависимости от 
возраста.

Ранний возраст 
( 2-3 года)

Для детей дошкольного возраста 
(3 года - 8 лет)

• предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками

• экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.),

• общение с взрослым и совместные игры 
со сверстниками под руководством 
взрослого,

• самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.),

• восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность;

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и другие виды игры,

• коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками),

• познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними),

• восприятие художественной литературы и 
фольклора,

• самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице),

• конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал,

• изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация),

• музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных 
инструментах);

• двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
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• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.);

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;
• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;

• экспериментирование с объектами неживой природы;
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
• свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В реально-практических ситуациях 
дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Украшаем детский 
сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской -  это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
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обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг -  система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.1.3 Способы и направления поддержки детской инициативы
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого - 

педагогические условия:
• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития;

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;

• защита детей от всех форм физического и психического насилия;
• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность.
В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд общих

требований:
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;
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• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- «дозировать» помощь детям.

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 
новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае;

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий и достижений.

Взаимодействие взрослых с детьми дошкольного возраста имеет важное значение для 
гармоничного развития ребенка. С помощью взрослого ребенок познает окружающую 
действительность, приобретает социальный опыт, научается через различные формы 
взаимодействия жить в обществе. Педагоги МБДОУ МО г. Краснодар «Центр -  детский сад 
№ 72» используют в деятельности с дошкольниками личностно-ориентированную модель 
взаимодействия. Цель общения по личностно ориентированной модели взаимодействия 
взрослого с ребенком состоит в том, чтобы обеспечить психическую защищенность ребенка, 
доверие его к миру, показать радости бытия (условия для психического здоровья); 
сформировать начало личности (базис личностной культуры); развивать индивидуальность 
ребенка, формировать знания, умения и навыки как средства полноценного развития 
личности. Условиями такого общения являются принятие и понимание личности ребенка, 
основанное на способности взрослого к децентрации (умение становиться на позицию 
другого), учет точки зрения ребенка, реагирование на его чувства и эмоции.

Тактика общения предполагает учет следующих условий:
- сотрудничество при взаимодействии;
- создание и использование ситуаций, требующих от детей проявления 

интеллектуальной и нравственной активности;
- использование многообразия стилей общения с ребенком и их варьирование.
Личностная позиция педагога: исходить из интересов ребенка и перспектив его

дальнейшего развития. Взгляд на ребенка: он полноценный партнер в условиях 
сотрудничества.

Результатом личностно-ориентированной модели взаимодействия «взрослый -  
ребенок» являются: свобода мышления и воображения; чувство комфорта, единство 
физического и психического здоровья. Осуществляя эту модель взаимодействия, свои 
ожидания и требования к ребенку взрослый координирует с задачей создать благоприятные 
условия для наиболее полного развития его способностей. Взрослый прогнозирует и 
максимально содействует развитию личности ребенка.

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
В МБДОУ МО г. Краснодар «Центр -  детский сад № 72» созданы следующие 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:
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1. взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание таких 
ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств деятельности с опорой на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков;
2. ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки;
3. формирование игры как важнейшего фактора всестороннего развития ребенка;
4. создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально - 
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 
ребенка и сохранению его индивидуальности;
5. сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 
освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;
6. участие семьи в деятельности учреждения как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста, вовлечение родительской общественности в 
образовательно-воспитательный и психолого-педагогический процесс;
7. профессиональное развитие педагогического состава учреждения, направленное на 
развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 
безопасного пользования интернетом.
2.1.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель -  создание необходимых 
условий для формирования компетентности взаимоотношений с семьями воспитанников и 
развития компетентности родителей, обеспечение права родителей на уважение и 
понимание, на участие в жизни детского сада.

Основные цели взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников: формирование психолого - педагогических знаний родителей; оказание 
помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; приобщение 
родителей к участию в жизни ДОО.

Задачи взаимодействия детского сада и родителей (или законных представителей):
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье;

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых детском саду, округе, городе;

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых для их удовлетворения в семье. 
___________Основные направления и формы взаимодействия с семьей

Направления работы Формы работы
Взаимопознание и 
взаимоинформирование

Беседы
Анкетирование
Организация дней открытых дверей
Собрание -  встречи
Родительские информационные уголки
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Непрерывное образование взрослых Конференции
Родительские собрания
Родительские и педагогические чтения.
Семинары
Мастер-классы
Тренинги
Проекты
Игры

Совместная деятельность педагогов, 
родителей и детей

Семейные художественные студии 
Праздники 
Семейный театр 
Проектная деятельность 
Вечера вопросов и ответов 
Прогулки, экскурсии

В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива МБДОУ МО 
г. Краснодар «Центр - детский сад № 72» заложены следующие принципы:

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равная ответственность родителей и педагогов.

Система взаимодействия с родителями включает:

• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности;
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка;
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета;
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.

Реальное участие 
родителей 

в жизни ДОО

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследований

Анкетирование, интервьюирование родительской 
общественности, «Родительская почта»

3-4 раза в год 
(по мере 
необходимости)

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству 
территории, помощь в создании развивающей 
предметно-пространственной среды

2 раза в год 
постоянно

В управлении ДОО Участие в работе попечительского совета, 
родительского комитета, Совета ДОО, 
педагогических советах

согласно 
годовому плану
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В просветительской 
деятельности

Стенды, папки-передвижки, родительские уголки, 
фотоальбомы, страничка на сайте ДОО, 
консультации, семинары - тренинги, круглые 
столы, распространение опыта семейного 
воспитания, родительские собрания, выставки), 
клуб психологической помощи

постоянное
обновление

согласно 
годовому плану

В воспитательно
образовательном 
процессе

Проведение совместных праздников и 
развлечений: государственных праздников - 
Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 
День России, День Матери, День семьи, любви и 
верности, Яблочный спас; Осенняя ярмарка, 
творческие выставки, смотры-конкурсы, 
совместная работа по изготовлению уголков 
кубанского быта, поделок народного творчества, 
участие в работе инновационной деятельности 
ДОО

согласно 
годовому плану

2.1.5 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей

В МБДОУ МО г. Краснодар «Центр -  детский сад № 72» функционируют группы 
компенсирующей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (в исключительных 
случаях по решению психолого - медико - педагогической комиссии до 8 лет): две группы 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи (от 3 до 7 лет), две группы для детей с косоглазием 
и амблиопией (от 3 до 7 лет), две группы для неслышащих детей (от 3 до 7 лет). 
Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется следующим 
образом:

- первичное обследование детей групп общеразвивающей направленности с целью 
выявления детей с нарушениями зрительных функций, отклонений в речевом развитии на 
основании заявлений родителей (законных представителей);

- обсуждение результатов обследования на психолого-медико-педагогическом 
консилиуме учреждения;

- направление детей на ПМПК с целью определения дальнейшей программы 
воспитания;

- заключение договоров между МБДОУ МО г.Краснодар «Центр -  детский сад № 72» 
и родителями воспитанников о психолого-медико-педагогическом обследовании и 
сопровождении ребёнка;

- комплектование групп в соответствии с рекомендациями ПМПК из числа 
воспитанников учреждения, а также детей, имеющих путевку органа управления 
образования и рекомендации ПМПК по профилю группы.

Воспитанники находятся в разновозрастных группах, с ними работают учитель- 
дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, 
инструктор физкультуры, медицинская сестра. В компенсирующих группах целью является 
построение системы коррекционно-развивающей работы предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 
родителей дошкольников.
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Основные направления коррекционно-развивающей работы по пяти образовательным
областям

I. Образовательная область «Речевое развитие»
• Развитие словаря
• Формирование и совершенствование грамматического строя речи
• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 
(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа 
над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 
восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). Развитие связной 
речи
• Формирование коммуникативных навыков
• Обучение элементам грамоты
II. Образовательная область «Познавательное развитие»
• Сенсорное развитие
• Развитие психических функций
• Формирование целостной картины мира
• Познавательно-исследовательская деятельность
• Развитие математических представлений
III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
• Восприятие художественной литературы
• Конструктивно-модельная деятельность
• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)
• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 
пение, игра на детских музыкальных инструментах)
IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
• Формирование общепринятых норм поведения
• Формирование гендерных и гражданских чувств
• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 
игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры)
• Совместная трудовая деятельность
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
V. Образовательная область «Физическое развитие»
• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 
спортивные упражнения, подвижные игры)
• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни

Для определения уровня развития детей, имеющихся нарушений развития, для 
определения динамики и эффективности коррекционной работы проводится обследование 
детей групп компенсирующей направленности специалистами ДОО. Мониторинг 
проводится 3 раза в год: в сентябре, январе и мае.

Методическое сопровождение мониторинговых исследований представлено в 
предлагаемом перечне литературы:

1. Комплексная система диагностирования и коррекции развития неслышащего ребёнка. 
Методическое пособие / Под науч. ред. Л.М. Чепелевой. -  Краснодар: Парабеллум, 
2015.
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2..2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Вариативные формы дошкольного образования
Содержание образования по пяти образовательным областям, методическое обеспечение 

программы групп кратковременного пребывания и группы семейного воспитания 
соответствует тем, что содержится в обязательной части данной Программы.

2.2.2 Региональный компонент
Содержание образования по образовательным областям:

Образовательная область «Познавательное _развитие»:
- расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, достопримечательностях 
города, социальным навыкам;
- приобретение специальных знаний по вопросам краеведческой деятельности;
- развитие интеллекта ребенка, формирование наглядно-образного мышления, повышение 
качеств духовно-нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения;
- знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников истории, 
культуры.
Образовательная область «Социально-коммуникативное _развитие»:
- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 
дому семье, детскому саду, городу;
- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
культурному наследию своего народа;
- формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства 
сопричастности к ней;
- воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, 
чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 
отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 
соседям и другим людям).
Размещение в режиме дня. Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы с учетом регионального компонента организуется в режиме дня в двух 
основных моделях -  совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели (совместной 
деятельности взрослого и детей) осуществляется в виде организованной образовательной 
деятельности и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов. Внедрение регионального компонента происходит через организацию 
воспитателями различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно -  исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально -  
художественной, трудовой, чтения художественной литературы) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм: проблемно -  игровых ситуаций, наблюдений, игровых 
упражнений, детского экспериментирования, проектной деятельности) выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно.

Формы, способы, методы и средства реализации программы. Работа с детьми по 
воспитанию любви к Родине, знакомству с народным кубанским творчеством реализуется в 
виде формирования интереса детей дошкольного возраста к народному искусству, 
кубанскому фольклору, отражающие вкусы, склонности и интересы кубанских жителей. 
Закрепляются знания о Кубани путем знакомства дошкольников с музыкальным 
репертуаром (народными песнями, танцами), стихами, загадками, пословицами, 
поговорками, потешками, народными играми, хороводами, музыкальными закличками с
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движениями, художественным творчеством, цель которых развивать устную речь, 
разъяснять значения старинных слов, раскрывать эмоции детей, воспитывать духовно
патриотические чувства воспитанников д\с.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Обязательная часть

3.1.1 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

режим дня
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр -  детский сад №72» обеспечивает материально

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, 
предусмотренные данной Программой, среди которых выступают:

— осуществление всех видов деятельности ребенка (как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей);

— привлечение родителей воспитанников (или законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности к разработке образовательной 
Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 
среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;

— использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей);

— обновление содержания образовательной программы, методики и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 
социализации детей;

— эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических, руководящих и иных работников дошкольного учреждения, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 
мастерства мотивирования детей;

— эффективное использование технологий управления проектами и знаниями, 
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования.

В МБДОУ МО г. Краснодар «Центр -  детский сад №72» созданы все необходимые 
материально-технические условия, обеспечивающие:

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы;

2) выполнение требований: санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 
условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 
естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, 
водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приему 
детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации режима 
дня, организации физического воспитания, личной гигиене персонала; пожарной 
безопасности и электробезопасности, охране здоровья воспитанников и охране труда 
работников детского сада;

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
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МБДОУ МО г. Краснодар «Центр -  детский сад №72» обеспечено необходимыми 
материально-техническими условиями: дошкольные группы имеют соответствующую 
детскую мебель, игровое оборудование. Спортивные залы оснащены современным 
оборудованием и спортивными тренажерами. Оборудованы помещения для коррекционных 
занятий: кабинеты педагога-психолога и учителя -  логопеда, оформлен и оснащен 
музыкальный зал.

В работе используются 30 единиц технических средств обучения: музыкальные 
центры, компьютеры, множительная и копировальная техника, мультимедийные 
устройства, световое оборудование. В детском саду имеются фотоаппарат и видеокамера, 
которые используются для съемки занятий, мероприятий, утренников. Отснятые материалы 
эпизодически используются в воспитательной работе, в том числе инновационной 
деятельности ДОО.

Методическое обеспечение Программы
1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -  М. : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М. : МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015.

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М. : МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015.

4. Веракса А.Н., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

5. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: пособие для 
психологов и педагогов.-2-е изд., испр. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

6. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего возраста. - М. : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: средняя группа. - М. : МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015.

9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: средняя группа. - М. : МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015.

10. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: старшая группа. - М. : МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015.

11. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: подготовительная к школе группа. - М. : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

12. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: пособие для родителей и 
воспитателей. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.

13. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет.- М. 
: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

14. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: вторая группа раннего возраста. -  М. : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

15. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: младшая группа. -  М. : МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015.

16. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: средняя группа. -  М. : МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015.

17. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 года). - 
М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

18. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: младшая 
группа. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
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19. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
подготовительная к школе группа. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

20. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2 -7 
лет. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

21. Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в 
дошкольном образовании. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.

22. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
23. Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду: младшая группа. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
24. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
25. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. -  М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
26. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
27. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: средняя группа. М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
28. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: старшая группа. М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
29. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: подготовительная к 

школе группа. М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
30. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
31. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для занятий с 

детьми 3-7 лет. М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
32. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: младшая группа. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
33. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: средняя группа. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
34. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: старшая группа. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
35. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: подготовительная к школе 

группа. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
36. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4- 7 лет. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
37. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: вторая группа раннего возраста. - М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.
38. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: младшая группа. - М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.
39. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: средняя группа. - М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.
40. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: старшая группа. - М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.
41. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: подготовительная к школе группа. - М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.
42. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. -  М. : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

43. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 
школы». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. -  М. : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
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44. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 
школы». Старшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. -  М. : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

45. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 
школы». Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 
Дыбина и др. -  М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

46. Реализуем ФГОС ДО: моделирование развивающей предметно-пространственной 
среды современной дошкольной образовательной организации. Методическое 
пособие для специалистов дошкольного образования. -  М. : Закрытое акционерное 
общество «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2014.

47. Ребенок третьего года жизни: пособие для родителей и педагогов / под ред. С.Н. 
Теплюк. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

48. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для 
занятий с детьми 3-7 лет. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

49. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: вторая группа 
раннего возраста. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

50. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: младшая группа. - М. 
: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

51. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: средняя группа. - М. : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

52. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М. : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

Электронные информационно-образовательные ресурсы 
-официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 
Ы*р://минобрнауки.рф;
-федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru;
-информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
window.edu.ru/;
-единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru; 
-федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru;
- сайт Министерства образования и науки Краснодарского края: http://edukuban.ru;
- сайт ККИД111 Ю:Ьпр://к1^рро.ш/;
- сайт департамент образования:http://uo.krd.ru/;
- сайт МКУ КМЦИКТ «Старт»:http://centerstart.ru/ ;
-социальная сеть работников образования- http://nsportal.ru/;
-международный образовательный портал Маам.ru-http://www.maam.ru/;
- сайт "Все для детского сада" - http://www.ivalex.vistcom.ru/ ;
- журнал "Обруч" - http://www.obruch.ru/mdex.php?id=1;
- логопед - http://www.logoped.ru/;
-детский психолог - http://www.childpsy.ru/;
- лицензионный комплект развивающих игр для дошкольников «Вундеркиндия»: 
http: //babydream s. bestnetsenvi ce.com;

- программно-методический комплекс для дошкольников «Мир музыки»;
- программно-методический комплекс для дошкольников «Фантазеры»;
- программно-методический комплекс для дошкольников «Развитие речи».

Режим дня
Организация режима пребывания в различных возрастных группах обусловлена 

возрастными особенностями воспитанников, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Образовательное учреждение функционирует в 12 -  ти часовом и 4 -  х часовом режиме 
пребывания детей.
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ДОО работает по двум режимам: холодный и теплый период года.
Примерные режимы для детей разных возрастов и групп разной направленности, 

разрабатываются самостоятельно на основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и 
специфики группы (группы кратковременного пребывания, разной направленности, 
адаптационные и другие). Во время реализации режимных моментов учитывается 
индивидуальные особенности детей.

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ № 19/ 20 НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Режимные моменты Время в режиме дня
Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, возвращение 
с прогулки 7.00-8.05

Утренняя гимнастика 8.05-8.10
Подготовка к завтраку 8.10-8.20
Завтрак 8.20-8.45
Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00
Образовательная деятельность в форме понедельник 9.00 - 9.30
игровых ситуаций вторник 9.00 - 9.50

среда 9.00 -9.30
четверг 9.00 -9.50
пятница 9.00 -9.30

Самостоятельная деятельность понедельник 9.30-10.10
вторник 9.50-10.10
среда 9.30-10.10
четверг 9.50-10.10
пятница 9.30-10.10

2-й завтрак 10.10 -  10.20
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.20 -11.20
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.30
Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00-15.30
Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30-16.00
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность на свежем 
воздухе, уход детей домой

16.00 - 19.00

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ № 19/ 20 НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Режимные моменты Время в режиме дня
Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, 
самостоятельная деятельность 7.00 - 8.15

Утренняя гимнастика 8.15-8.20
Подготовка к завтраку,завтрак 8.20 - 9.00
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Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 
образовательная деятельность физкультурно
оздоровительного и художественно-эстетического цикла, 
игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры

9.00 - 11.45

2-й завтрак 10.10 - 10.20
Возвращение с прогулки, закаливание, гигиенические 
процедуры 11.45 - 12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.30
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.30 - 15.45
Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.45 - 16.15
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 
деятельность на свежем воздухе 16.15 - 18.45

Уход детей домой 18.45 - 19.00
РЕЖИМ РАБОТЫ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ № 3/24 НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА
Режимные моменты Время в режиме дня

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, возвращение 
с прогулки 7.00-8.05

Утренняя гимнастика 8.05-8.10
Подготовка к завтраку 8.10-8.20
Завтрак 8.20-8.45
Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00
Образовательная деятельность в форме понедельник 9.00 - 9.40
игровых ситуаций вторник 9.00 -  9.40

среда 9.00 -  9.45
четверг 9.00 - 9.40
пятница 9.00 - 9.40

Самостоятельная деятельность понедельник 9.40-10.30
вторник 9.40-10.30
среда 9.45- 10.30
четверг 9.40- 10.30
пятница 9.40 -10.30

2-й завтрак 10.30-10.40
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.40 -12.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.15
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45
Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00-15.20
Подготовка к полднику 15.20-15.30
Уплотненный полдник 15.30-16.00
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность на свежем 16.00 - 19.00воздухе

РЕЖИМ РАБОТЫ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ № 3/24 НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Режимные моменты Время в режиме дня
Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, 7.00 - 8.15
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самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика 8.05-8.15
Подготовка к завтраку,завтрак 8.15 - 8.50
Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 
образовательная деятельность физкультурно
оздоровительного и художественно-эстетического цикла, 
игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры

8.50 - 11.50

2-й завтрак 10.30 - 10.40
Возвращение с прогулки, закаливание, гигиенические 
процедуры 11.50 - 12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.30
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.30 - 15.45
Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.45 - 16.15
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 
деятельность на свежем воздухе 16.15 - 18.45

Уход детей домой 18.45 - 19.00

РЕЖИМ РАБОТЫ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ № 2 НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Режимные моменты Время в режиме дня
Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, возвращение 7.00-8.05с прогулки
Утренняя гимнастика 8.05-8.10
Подготовка к завтраку 8.10-8.20
Завтрак 8.20-8.45
Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00
Образовательная деятельность в форме понедельник 9.00 - 9.40
игровых ситуаций вторник 9.00 - 9.40

среда 9.00 - 9.40
четверг 9.00- 9.40
пятница 9.00 - 9.40

Самостоятельная деятельность понедельник 9.40-10.30
вторник 9.40-10.30
среда 9.40-10.30
четверг 9.40-10.30
пятница 9.40-10.30

2-й завтрак 10.30-10.40
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.40 -12.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.15
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45
Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00-15.20
Подготовка к полднику 15.20-15.30
Уплотненный полдник 15.30-16.00
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность на свежем 
воздухе 16.00 - 19.00
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РЕЖИМ РАБОТЫ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ № 2 НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Режимные моменты Время в режиме дня
Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, 
самостоятельная деятельность 7.00 - 8.15

Утренняя гимнастика 8.05-8.15
Подготовка к завтраку,завтрак 8.15 - 8.50
Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 
образовательная деятельность физкультурно
оздоровительного и художественно-эстетического цикла, 
игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры

8.50 - 11.50

2-й завтрак 10.30 - 10.40
Возвращение с прогулки, закаливание, гигиенические 
процедуры 11.50 - 12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.30
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.30 - 15.45
Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.45 - 16.15
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 
деятельность на свежем воздухе 16.15 - 18.45

Уход детей домой 18.45 - 19.00

РЕЖИМ РАБОТЫ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ № 12/23 НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Режимные моменты Время в режиме дня
Прием детей на свежем воздухе осмотр, игры, возвращение с 7 00-8 10прогулки
Утренняя гимнастика 8.10-8.20
Подготовка к завтраку 8.20-8.30
Завтрак 8.30-8.50
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00
Образовательная деятельность в форме понедельник 9.00 - 10.15
игровых ситуаций вторник 9.00 - 9.45

среда 9.00 -10.15
четверг 9.00 - 9.45
пятница 9.00 -9.50

Самостоятельная деятельность понедельник 10.15 -  10.30
вторник 9.45-10.30
среда 10.15-10.30
четверг 9.45-10.30
пятница 9.50-10.30

2-й завтрак 10.30-10.40
Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 -12.15
Возвращение с прогулки 12.15-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00-15.30
Подготовка к полднику 15.30-15.40
Уплотненный полдник 15.40-16.00
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Прогулка, игры, самостоятельная деятельность на свежем воздухе 16.00-19.00
РЕЖИМ РАБОТЫ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ № 12/23 НА ТЕПЛЫЙ П[ЕРИОД ГОДА
Режимные моменты Время в режиме дня

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, 
самостоятельная деятельность 7.00 - 8.05

Утренняя гимнастика 8.05-8.15
Подготовка к завтраку,завтрак 8.15 - 8.50
Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 
образовательная деятельность физкультурно
оздоровительного и художественно-эстетического цикла, 
игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры

8.50 - 11.50

2-й завтрак 10.30 - 10.40
Возвращение с прогулки, закаливание, гигиенические 
процедуры 11.50 - 12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.30
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.30 - 15.45
Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.45 - 16.15
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 
деятельность на свежем воздухе 16.15 - 18.45

Уход детей домой 18.45 - 19.00
РЕЖИМ РАБОТЫ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕРРАЗВИВАЮЩЕЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ № 21 НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА
Режимные моменты Время в режиме дня

Прием детей на свежем воздухе 
возвращение с прогулки

осмотр, игры, 7.00-8.10

Утренняя гимнастика 8.10-8.20
Подготовка к завтраку 8.20-8.30
Завтрак 8.30-8.50
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-8.55
Образовательная деятельность в понедельник 9.00 - 9.50
форме игровых ситуаций вторник 9.00 - 10.15

среда 9.00 - 9.50
четверг 9.00 - 10.15
пятница 9.00 - 9.50

Самостоятельная деятельность понедельник 9.50-10.30
вторник 10.15-10.30
среда 9.50-10.30
четверг 10.15-10.30
пятница 9.50-10.30

2-й завтрак 10.30-10.40
Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 - 12.15
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, 
игры 15.00-15.30

Подготовка к полднику 15.30-15.40
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Уплотненный полдник 15.40-16.00
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность на 
свежем воздухе 16.00-19.00

РЕЖИМ РАБОТЫ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ № 21 НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Режимные моменты Время в режиме дня
Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, 
самостоятельная деятельность 7.00 - 8.05

Утренняя гимнастика 8.05-8.15
Подготовка к завтраку,завтрак 8.15 - 8.50
Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 
образовательная деятельность физкультурно
оздоровительного и художественно-эстетического цикла, 
игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры

8.50 - 11.50

2-й завтрак 10.30 - 10.40
Возвращение с прогулки, закаливание, гигиенические 
процедуры 11.50 - 12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.30
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.30 - 15.45
Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.45 - 16.15
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 
деятельность на свежем воздухе 16.15 - 18.45

Уход детей домой 18.45 - 19.00
РЕЖИМ РАБОТЫ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ № 4/14 НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Режимные моменты Время в режиме дня
Прием детей на свежем воздухе осмотр, игры, возвращение с 
прогулки, утренняя гимнастика 7.00-8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.30
Подготовка к завтраку 8.30-8.40
Завтрак 8.40-8.55
Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.55-9.00
Образовательная деятельность в форме 
игровых ситуаций

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

9.00- 10.50
9.00-10.20

9.00 - 10.50
9.00 - 10.20
9.00 - 10.00

Самостоятельная деятельность вторник
четверг
пятница

10.20 - 10.50
10.20-10.50
10.00-10.50

2-й завтрак 10.50-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения)

11.00-12.25

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.40
Обед 12.40-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
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Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00-15.30
Образовательная деятельность в форме 
игровых ситуаций

Четверг
пятница

15.30 -15.55
15.30 -15.55

Самостоятельная деятельность понедельник
вторник
среда

15.30-15.55

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.55-16.10
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность на свежем 
воздухе

16.10-19.00

РЕЖИМ РАБОТЫ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ № 4/14 НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Режимные моменты Время в режиме 
дня

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность 7.00 - 8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.30
Подготовка к завтраку,завтрак 8.30 - 9.00
Подготовка к прогулке, прогулка, организованная образовательная 
деятельность физкультурно-оздоровительного и художественно
эстетического цикла, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
процедуры

9.00 - 12.20

2-й завтрак 10.40 - 10.50
Возвращение с прогулки, закаливание, гигиенические процедуры 12.20 - 12.35
Подготовка к обеду, обед 12.35 - 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.30
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.30 - 16.00
Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.00 - 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 
деятельность на свежем воздухе 16.30 - 19.00

РЕЖИМ РАБОТЫ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ № 22 НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Режимные моменты Время в режиме дня
Прием детей на свежем воздухе осмотр, игры, возвращение с 
прогулки, утренняя гимнастика 7.00-8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.30
Подготовка к завтраку 8.30-8.40
Завтрак 8.40-8.55
Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.55-9.00
Образовательная деятельность в форме понедельник 9.00-10.25
игровых ситуаций вторник 9.00-10.50

среда 9.00 - 10.25
четверг 9.00 - 10.50
пятница 9.00-10.00

Самостоятельная деятельность понедельник 10.25-10.50
среда 10.25-10.50
пятница 10.00 - 10.50

2-й завтрак 10.50-11.00
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Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения)

11.00-12.25

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.40
Обед 12.40-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00-15.30
Образовательная деятельность в форме 
игровых ситуаций

Четверг
пятница

15.30 -15.55
15.30 -15.55

Самостоятельная деятельность понедельник
вторник
среда

15.30-15.55

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.55-16.10
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность на свежем 
воздухе

16.10-19.00

РЕЖИМ РАБОТЫ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ № 22 НА ТЕПЛЫ[Й ПЕРИОД ГОДА

Режимные моменты Время в режиме 
дня

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность 7.00 - 8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.30
Подготовка к завтраку,завтрак 8.30 - 9.00
Подготовка к прогулке, прогулка, организованная образовательная 
деятельность физкультурно-оздоровительного и художественно
эстетического цикла, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
процедуры

9.00 - 12.20

2-й завтрак 10.40 - 10.50
Возвращение с прогулки, закаливание, гигиенические процедуры 12.20 - 12.35
Подготовка к обеду, обед 12.35 - 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.30
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.30 - 16.00
Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.00 - 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 
деятельность на свежем воздухе 16.30 - 19.00

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К Ш КОЛЕ ГРУППЫ № 1/13 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Режимные моменты Время в режиме дня
Прием детей на свежем воздухе осмотр, игры, 
возвращение с прогулки, утренняя гимнастика 7.00-8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.30
Подготовка к завтраку 8.30-8.40
Завтрак 8.40-8.50
Подготовка к организованной образовательной 
деятельности, игры 8.50-9.00

Образовательная деятельность в Понедельник 9.00- 10.10, 11.00 -  11.30
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форме игровых ситуаций вторник
среда
четверг
пятница

9.00 - 9.30, 10.30 - 11.00 
9.00- 10.10, 11.00 -  11.30
9.00 -  10.10, 10.30 - 11.00

9.00-9.30
Самостоятельная деятельность понедельник

вторник
среда
четверг
пятница

10.10-10.50 
9.30-10.20, 10.30-11.00

10.10-10.50 
10.10 -  10.30

9.30-10.50
2-й завтрак Понедельник, среда, пятница 

Вторник, четверг
10.50-11.00 
11.00 -11.10

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения)

Понедельник,
среда,
понедельник
Вторник-
четверг

11.00-12.35
11.10-12.35

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.35-12.45
Обед 12.45-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, 
игры 15.00-15.15

Самостоятельная деятельность 15.15 -15.45
Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.45 -16.00
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность на 
свежем воздухе, уход детей домой 16.00-19.00

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ № 1/13 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Режимные моменты Время в режиме 
дня

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность 7.00 - 8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.30
Подготовка к завтраку,завтрак 8.30 - 9.00
Подготовка к прогулке, прогулка, организованная образовательная 
деятельность физкультурно-оздоровительного и художественно
эстетического цикла, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
процедуры

9.00 - 12.20

2-й завтрак 10.40 - 10.50
Возвращение с прогулки, закаливание, гигиенические процедуры 12.20 - 12.35
Подготовка к обеду, обед 12.35 - 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.30
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры, 15.30 - 16.00
Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.00 - 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 
деятельность на свежем воздухе 16.30 - 18.45

Уход детей домой 18.45 - 19.00
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План образовательной деятельности в форме игровых ситуаций в группе раннего возраста 
____________________ № 19/20 общеразвивающей направленности_____________________

Базовый вид деятельности Количество в неделю

Физическая культура в помещении 2
Физическая культура на воздухе 1
Ознакомление с окружающим миром + Формирование 
элементарных математических представлений

1

Развитие речи 2
Рисование 1
Лепка 1
Музыка 2
Итого 10

Сетка образовательной деятельности в форме игровых ситуаций группы раннего возраста
№ 19/20 общеобразовательной направленности

Дни недели Образовательная деятельность

Понедельник 1. Музыка
9.00-9.10

2. Рисование
9.20 -  9.30

Вторник 1. Развитие речи
9.00 -  9.10

2.Физическая культура
9.40- 9.50

1. Музыка
Среда 9.00-9.10

2. Ознакомление с окружающим миром + Формирование элементарных
математических представлений

9.20 -  9.30
1.Развитие речи

Четверг 9.00- 9.10
2. Физическая культура

9.40 - 9.50
1. Лепка

Пятница 9.00- 9.10
2. Физическая культура

9.20 -  9.30

План образовательной деятельности в форме игровых ситуаций в младшей группе 
________________ № 2, 3/ 24 общеразвивающей направленности________________

Базовый вид деятельности Количество в неделю

Физическая культура в помещении 2
Физическая культура на воздухе 1
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Формирование элементарных математических 
представлений

1

Ознакомление с окружающим миром 1
Развитие речи 1
Рисование 1
Лепка 0,5
Аппликация 0,5
Музыка 2
Итого 10

Сетка образовательной деятельности в форме игровых ситуаций младшей группы № 2 
_____________ ________ общеобразовательной направленности______________________
Дни недели Образовательная деятельность

Понедельник 1.Рисование 
9.00-9.15 

2. Физическая культура 
9.25- 9.40

Вторник 1. Музыка 
9.00- 9.15

2. Ознакомление с окружающим миром 
9.25- 9.40

Среда 1. Формирование элементарных математических представлений
9.00-9.15 

2. Физическая культура 
9.25 -  9.40

Четверг 1. Музыка 
9.00- 9.15 

2. Развитие речи 
9.25- 9.40

Пятница 1. Физическая культура 
9.00- 9.15 

2. Лепка/аппликация 
9.25-9.40

Сетка образовательной деятельности в форме игровых ситуаций младшей группы № 3/24 
______________ ________ общеобразовательной направленности_______________________

Дни недели Образовательная деятельность
Понедельник 1. Рисование 

9.00- 9.15 
2. Музыка 
9.25-9.40

Вторник 1. Физическая культура 
9.00- 9.15

2. Ознакомление с окружающим миром 
9.25- 9.40

Среда 1. Формирование элементарных математических представлений
9.00-9.15 

2.Музыка 
9.30 -  9.45

Четверг 1. Физическая культура 
9.00- 9.15 

2. Развитие речи 
9.25- 9.40
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Пятница 1. Лепка/аппликация
9.00- 9.15

2. Физическая культура
9.25- 9.40

План образовательной деятельности в форме игровых ситуаций в средней группе № 12/ 
_____________________ 23, 21 общеразвивающей направленности_____________________
Базовый вид деятельности Количество в неделю

Физическая культура в помещении 2
Физическая культура на воздухе 1
Формирование элементарных математических 
представлений

1

Ознакомление с окружающим миром 1
Развитие речи 1
Рисование 1
Лепка 0,5
Аппликация 0,5
Музыка 2
Итого 10

Сетка образовательной деятельности в форме игровых ситуаций средней группы № 21 
_____________ ________ общеобразовательной направленности______________________
Дни недели Образовательная деятельность

Понедельник 1. Рисование 
9.00- 9.20 
2. Музыка 
9.30 - 9.50

Вторник 1. Формирование элементарных математических представлений
9.00- 9.20 

2. Физическая культура 
9.55- 10.15

Среда 1. Развитие речи 
9.00-9.20 

2. Музыка 
9.30- 9.50

Четверг 1.Ознакомление с окружающим миром 
9.00- 9.20 

2. Физическая культура 
9.55 -  10.15

Пятница 1. Лепка/аппликация 
9.00- 9.20 

2.Физическая культура (в группе) 
9.30 -  9.50

Сетка образовательной деятельности в форме игровых ситуаций средней группы № 12/23 
______________ ________ общеобразовательной направленности_______________________

Дни недели Образовательная деятельность
Понедельник 1. Развитие речи

9.00 - 9.20
2. Физическая культура

9.55 -10.15
Вторник 1. Формирование элементарных математических представлений
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8.55-9.15 
2. Музыка 
9.25- 9.45

Среда 1. Рисование
9.00-9.20

2. Физическая культура
9.55 -10.15

Четверг 1. Ознакомление с окружающим миром
8.55-9.15

2. Музыка
9.25- 9.45

Пятница 1. Лепка/аппликация
9.00-9.20

2. Физическая культура
9.30 -9.50

План образовательной деятельности в форме игровых ситуаций в старшей группе 
________________ № 4/14, 22 общеразвивающей направленности________________

Базовый вид деятельности Количество в неделю

Физическая культура в помещении 2
Физическая культура на воздухе 1
Формирование элементарных математических 
представлений

1

Ознакомление с окружающим миром 1
Развитие речи 2
Рисование 2
Лепка 0,5
Аппликация 0,5
Музыка 2
Итого 12

Сетка образовательной в форме игровых ситуаций деятельности старшей группы № 4/14 
______________ ________ общеобразовательной направленности_______________________

Дни недели Образовательная деятельность
Понедельник 1. Рисование 

9.00- 9.25 
2. Физическая культура 

10.25 -  10.50
Вторник 1.Развитие речи 

9.00- 9.25 
2. Музыка 
9.55-10.20

Среда 1.Формирование элементарных математических представлений
9.00- 9.25 

2. Физическая культура 
10.25 -  10.50

Четверг 1. Ознакомление с окружающим миром 
9.00- 9.25 

2. Музыка 
9.55 -  10.20
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З.Лепка/аппликация
15.30-15.55

Пятница 1.Развитие речи
9.00- 9.25

2. Рисование
9.35-10.00

З.Физическая культура на воздухе
15.30-15.55

Сетка образовательной деятельности в форме игровых ситуаций старшей группы № 22 
_____________ ________ общеобразовательной направленности______________________

Дни недели Образовательная деятельность
Понедельник 1. Развитие речи 

9.00-9.25 
2. Музыка 

10.00 - 10.25
Вторник 1. Формирование элементарных математических представлений

9.00-9.25 
2. Физическая культура 

10.25- 10.50
Среда 1. Рисование 

9.00-9.25 
2. Музыка 
10.00-10.25

Четверг 1. Ознакомление с окружающим миром 
9.00-9.25 

2. Физическая культура 
10.25- 10.50 

3. Рисование 
15.30-15.55

Пятница 1. Лепка/аппликация 
9.00 -  9.25 

2.Развитие речи 
9.35 -  10.00 

3 . Физическая культура на воздухе 
15.30 -15.55

План образовательной деятельности в форме игровых ситуаций в подготовительной к школе 
______________________ группе общеразвивающей направленности______________________

Базовый вид деятельности Количество 
в неделю

Физическая культура в помещении 2
Физическая культура на воздухе 1
Формирование элементарных математических представлений 2

Ознакомление с окружающим миром 1
Развитие речи 2
Рисование 2
Лепка 0,5
Аппликация 0,5
Музыка 2
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Итого 13

Сетка образовательной деятельности в форме игровых ситуаций подготовительной к 
___________ школе группы № 1/13 общеобразовательной направленности___________
Дни недели Образовательная деятельность

Понедельник 1.Развитие речи 
9.00- 9.30 

2. Рисование 
9.40-10.10 

3. Физическая культура 11.00 -11.30
Вторник 1.Формирование элементарных математических представлений

9.00- 9.30 
2. Музыка 
10.30-11.00

Среда I.Развитие речи 
9.00- 9.30

2.Лепка/ аппликация 
9.40- 10.10 

3.Физическая культура
II.00 -11.30

Четверг 1.Формирование элементарных математических представлений
9.00- 9.30 

2. Рисование 
9.40-10.10 
3. Музыка 

10.30 -  11.00

Пятница 1.Ознакомление с окружающим миром 
9.00 - 9.30 

2.Физическая культура 
11.05 -11.35

3.1.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Большое внимание в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад №72» отводится 

проведению праздников и развлечений в течение всего учебного года, к проведению которых 
коллектив педагогов привлекает родителей и воспитанников ДОО. Совместное участие в 
подобных творческих мероприятиях помогает объединить семью и наполнить ее досуг 
новым содержанием. Создание условий для совместной творческой деятельности, сочетание 
индивидуального и коллективного творчества детей и родителей способствует единению 
педагогов, родителей и детей. Что формирует положительное отношение друг к другу. 
Родители стали активными участниками педагогического процесса: в течение всего года они 
принимают участие в проведении праздников и развлечений, в изготовлении атрибутов и 
украшении группы к праздникам «День знаний», «Пасха», «Рождество», «Новый год», 
«Масленица», «День матери», «Зимние олимпийские игры», «День защитника Отечества», 
«День космонавтики», «Путешествие на необитаемый остров», «День семьи в детском саду», 
«День Победы», «Выпуск детей в школу», ставшие традиционными.

В летне-оздоровительный период проводятся музыкально-тематические развлечения, 
музыкальные и спортивные праздники (напр., «Мама, папа, я - спортивная семья», «Неделя 
здоровья», «Здравствуй, лето!») Подобные мероприятия содействуют духовному и 
нравственному становлению личности ребёнка, знакомят с национальной культурой,
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воспитывают любовь к музыке, искусству, прекрасному. Главным показателем успешности 
совместных праздников является эмоционально окрашенность атмосферы. Эту атмосферу 
определяет естественность поведение детей, заинтересованность, радостные эмоции, 
рождаемые действиями сказочных и волшебных персонажей. Чем больше на празднике 
сюрпризов, тем больше праздник соответствует главному назначению -  радовать детей. 
Насыщенность народного праздника творческими импровизациями, сюрпризными 
моментами стимулирует интерес детей, усиливает их впечатления и переживания, обогащает 
художественное и эстетическое восприятие. А главное, обеспечивает естественное 
приобщение детей к национальным традициям, утверждает в их сознании фундаментальные, 
духовные и эстетические ценности.

Ежегодно коллективом МБДОУ МО г. Краснодар проводятся различные мероприятия и 
конкурсы, приобщенные к конкретным датам и сезонам. В июне проводится смотр-конкурс 
среди групп общеразвивающей и компенсирующей направленности на готовность к летнему- 
оздоровительному периоду, распределяются призовые места, победители награждаются, 
фотографии лучших групп выставляют на сайт ДОО. Традиционно в конце учебного года 
специалисты проводят открытые мероприятия с детьми с показом элементов 
образовательной деятельности для родительской общественности. Педагог-психолог 
проводит демонстрационное занятие «Волшебная палочка» с элементами песочной терапии, 
знакомя родителей со свойствами песка и показывая мамам и папам, что эта естественная 
среда для ребенка является не только игрой, но и обучением. Иными словами, использование 
песочницы в педагогическом процессе дает комплексный образовательный, терапевтический 
эффект. Английский язык в детском саду - это полезно для ребёнка! А если это драматизация 
сказки на английском языке, то ещё и весело! Каждый год в подготовительной к школе 
группах педагог дополнительного образования по английскому языку проводит открытые 
занятия в виде спектаклей и импровизации сказок. На мероприятии присутствуют педагоги и 
родители воспитанников. Театрализованная деятельность позволяет детям использовать 
полученные знания в условиях творческого взаимодействия и атмосфере живого общения от 
лица знакомых и уже полюбившихся персонажей. Ребята демонстрируют свои знания 
английского языка: поют песни, читают стихи. Мамы и папы получают положительный 
заряд и удовлетворенность знаниями своих детей.

Коллективом педагогов создаются условия для комплексной интеграции знаний детей 
через ознакомление дошкольников с народными праздниками и традициями русского 
народа, воспитание уважения и положительного к духовно-нравственным ценностям русской 
народной культуры, стремление возродить традиции семейного воспитания, происходит 
обогащение музыкальными впечатлениями и развиваются музыкальные способности детей.

3.1.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - 

детский сад № 72» создана с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 
возможностей воспитанников, а также на основе национально-культурных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность. Развивающая предметно
пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства детского сада, группы, а также территории, обеспечивая 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 
и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Она отвечает требованиям ФГОС ДО и является:

1. содержательно-насыщенной,
2. трансформируемой,
3. полифункциональной,
4. вариативной,
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5. доступной,
6. безопасной.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
примерной основной образовательной Программы «От рождения до школы». 
Образовательное пространство оснащено необходимыми средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами (игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и 
инвентарем). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды 
(детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.);
- наличие полифункциональных, не обладающих жестко закрепленным способом 
употребления предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 
в разных видах детской активности.
Вариативность среды предполагает:
- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 
выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей.
Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования 
(согласно СанПин). Участки оснащены частично современным игровыми и спортивным 
оборудованием, песочницами, столами со скамейками. На территории расположена 
физкультурная площадка, зоны для подвижных игр. Систематически обновляется 
оборудование, мебель, игрушки. Здание и участок учреждения соответствуют санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам. В каждой возрастной группе создана 
естественная комфортная, уютная обстановка, рационально организованная и насыщенная 
разнообразными сенсорными пособиями, игровыми материалами, стимулирующими к 
проявлению творчества и инициативы в различных видах детской деятельности. 
Проектирование предметно-развивающей среды в каждой группе учитывает возрастные 
особенности детей и основные потребности дошкольника: движение, общение, познание, 
творчество

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка
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Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в МБДОУ МО г. 
Краснодар «Центр -  детский сад № 72» располагающая, дети быстро осваиваются в ней, 
свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 
оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 
положительно влияющим на ребенка, вызывает яркие эмоции и неповторимые ощущения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности

Среда вариативная, состоит из различных площадок (мастерских, исследовательских 
площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети 
выбирают по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в 
соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с 
текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной

деятельности
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, предоставляет ребенку 
возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 
материалы.

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной
деятельности

Развивающая предметно-пространственная среда стимулирует детей к исследованию и 
творчеству, предоставляет большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства

Наличие необходимых материалов дает возможность заниматься разными видами 
деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 
конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками 
по дереву, из глины и пр.

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития 
Развивающая предметно-пространственная среда стимулирует физическую активность 
детей, желание двигаться, познавать, побуждает к подвижным играм. В ходе подвижных игр, 
в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо.

Вид помещения Оснащение / оборудование

Групповые
комнаты

• детская мебель для практической деятельности
• книжный уголок
• уголок для изобразительной детской деятельности
• игровая мебель. Атрибуты для сюжетно -  ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
«Школа», «Библиотека»

• природный уголок
• конструкторы различных видов
• головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото.
• развивающие игры по математике, логике

54



• различные виды театров
• физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 
резиновые кольца и кубики

Методический
кабинет

• библиотека педагогической и методической литературы
• библиотека периодических изданий
• пособия для занятий
• опыт работы педагогов
• материалы консультаций, семинаров, семинаров -  

практикумов
• демонстрационный, раздаточный материал для занятий 

с детьми
• иллюстративный материал
• изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 
игрушки

• скульптуры малых форм (глина, дерево)
• игрушки, муляжи

М узыкальный зал, 
кабинет музыкального 

руководителя

• библиотека методической литературы, сборники нот
• шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала
• музыкальный центр
• пианино
• разнообразные музыкальные инструменты для детей
• подборка аудио кассет с музыкальными произведениями
• различные виды театров
• ширма для кукольного театра
• детские и взрослые костюмы
• детские хохломские стулья
• интерактивный кабинет

Физкультурный
зал

• набор мягких модулей для спортивных эстафет, маты с 
разметками

• набор дуг для подлезания, гимнастические скамейки
• мостик массажный, тренажер «Бегущий по волнам»
• мячи, мешочки для метания
• тактильная доска «Змейка»
• дорожка балансировочная «Столбики»
• шведская стенка «Радуга»
• дорожка из упругих объемных элементов с наклонными 

поверхностями
• круговой балансир
• детский спортивный комплекс «Карусель»
• дорожка беговая
• детская сенсорная тропа д/ног
• комплект спортивного оборудования

Кабинет
педагога-психолога

• тактильные сенсорные доски
• водопад
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• звуковая панель
• светодиодный экран
• пузырьковая колонна
• мягкие пуфики
• дождь
• зеркальный шар
• проектор с цветным спектром
• тактильная дорожка
• набор для рисования песком
• магнитофон
• набор музыкальных дисков с релаксационной музыкой
• настольные игры на развитие эмоций

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1 Вариативные формы дошкольного образования

Как описывалось в Целевом разделе в части, формируемой участниками 
образовательных отношений (п.1.2.1) в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад 
№ 72» функционируют группы кратковременного пребывания (адаптационные) ( 4 - х  
часового пребывания), из них две группы общеразвивающей направленности возраст детей 
от 1,5 до 3 лет в первую половину дня с режимом работы с 8 до 12 часов, одна группа 
общеразвивающей направленности возраст от 1,5 до 3-х лет во вторую половину дня с 
режимом работы с 14 до 18 часов.

Воспитательно-образовательный процесс организован в соответствии с примерной 
образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. Организованная образовательная и совместная деятельность 
педагога с детьми проводится с учетом комплексно-тематического планирования и 
методических разработок, описанных в обязательной части организационного раздела 
программы (п.3.1.1).

Развивающая предметно-пространственная среда ГКП строится с учетом 
возрастных особенностей развития детей; уровня сформированности видов деятельности; 
индивидуальных особенностей, интересов и предпочтений ребенка. РППС состоит из 
следующих помещений: комната для раздевания и ожидания родителями; комнаты для 
занятий и игр, музыкальный зал; физкультурный зал; игровая площадка. Материально
техническое обеспечение программы в группах кратковременного пребывания детей 
включает в себя:

•  игровая мебель, детская мебель для практической деятельности
•  книжный уголок
•  уголок ряжения
•  уголок для изобразительной детской деятельности
• уголок для сюжетно -  ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»
•  конструкторы различных видов
•  мозаики, настольные игры, лото
•  различные виды театров
•  спортивный уголок с физкультурным оборудованием

Режим дня адаптационной группы кратковременного пребывания 
___________________ на холодный период года___________________

Время Мероприятия
8.00-8.10 Прием детей;
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8.10-8.15 Утренняя гимнастика.
8.15-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Подготовка к образовательной деятельности
9.00-9.30 Образовательная деятельность в форме игровых ситуаций
9.30-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка
11.40-12.00 Работа с родителями, уход детей домой

Режим дня адаптационной группы кратковременного пребывания 
__________ __________ на теплый период года____________________

Время Мероприятия

8.00-8.10 Прием детей на свежем воздухе, работа с родителями

8.10-8.15 Утренняя гимнастика
8.15-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-11.30 Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность. 

образовательная деятельность в форме игровых ситуаций, игры, 
наблюдения, воздушные и солнечные процедуры

11.30-12.00 Работа с родителями. Уход детей домой
Сетка образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

группы раннего возраста (группа кратковременного пребывания)
Дни недели Образовательная деятельность

Понедельник 1. Рисование 
9.00 -  9.10 

2. Физическая культура на воздухе 
10.40 -10.50

Вторник 1. Ознакомление с окружающим миром + Формирование элементарных 
математических представлении 

9.00- 9.10 
2. Физическая культура 

9.20- 9.30
Среда 1. Музыка 

8.50 - 9.00 
2. Развитие речи 

9.10 -  9.20
Четверг 1. Лепка 

9.00- 9.10 
2. Физическая культура 

9.20 -9.30
Пятница 1. Музыка 

9.00- 9.10 
2. Развитие речи 

9.20 -  9.30
Как описывалось в Целевом разделе в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (п.1.2.1) в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад
№ 72» функционирует группа семейного воспитания. С детьми работают воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 
Организованная образовательная и совместная деятельность педагога с детьми 
проводится с учетом комплексно-тематического планирования и методических 
разработок, описанных в обязательной части организационного раздела программы 
(п.3.1.1).
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Игры- занятия по достижению детьми планируемых результатов организованы на 
базе ДОО, блок совместной деятельности —  на базе семьи. Предусмотрен визит 
специалистов ДОО на дом и посещение детьми семейной группы организованной 
образовательной деятельности, в том числе мероприятий (досугов и праздников) ДОО. 
Содержание программы семейной группы воспитания строится на основе особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей. 
Воспитательно -  образовательная работа в группе семейного воспитания включает в себя 
гибкий режим пребывания и разнообразные педагогические технологии, обеспечивающие 
индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка.

Развивающая предметно-пространственная среда ГКП строится с учетом 
возрастных особенностей развития детей; уровня сформированности видов детской 
деятельности; индивидуальных особенностей, интересов и предпочтений ребенка. РППС 
состоит из следующих помещений: комната для раздевания и ожидания родителями; 
комнаты для занятий и игр, музыкальный зал; физкультурный зал; игровая площадка. 
Материально-техническое обеспечение программы в группе семейного воспитания 
соответствует тем, что описаны организационном разделе обязательной части 
(п.3.1.1)согласно возрастным особенностям детей, посещающих эти группы.

3.2.2 Региональный компонент
Развивающая предметно -  пространственная среда в групповых помещениях 

представлена уголками кубанского быта: коллекция кукол в народных костюмах (русский, 
казачий); коллекция полезных ископаемых; коллекция лекарственных трав и растений 
Краснодарского края, Красная книга, альбом «Промышленность города», 
«Достопримечательности города Краснодара», картотека народных подвижных игр, 
развивающие игры; мини-лаборатория «Обитатели степей и водоемов края», аудиозаписи 
Кубанских композиторов -  песенников (CD носитель).

План образовательной деятельности по ознакомлению с историей Кубани
Месяц Младшая

группа
Средняя
группа

Старшая группа Подготовительная к 
школе группа

Сентябрь «Хата казака и 
ее жители»

«Хата казака 
и ее жители»

«Хата казака и ее 
жители»

«Кубанский орнамент» 
(вышивка, вязание 
кружев, ткачество)

Октябрь «Хата казака и
домашние
животные»

«Хата казака 
и домашние 
животные»

«Щедрые дары 
осени на Кубани»

«Щедрые дары осени 
на Кубани»

Ноябрь «Колыбельные 
песни и потешки 
кубанского 
народа»

«Загадки о 
предметах 
кубанского 
быта»

«Пословицы, 
поговорки, 
прибаутки о 
кубанском 
народном быте и 
гостеприимстве»

«Гончарное дело»

Декабрь «Предметы
кубанского
быта»

«Предметы
кубанского
быта»

«Народное
гончарное
ремесло»

«Кубанская роспись на 
глиняных игрушках» 
(петушок, птичка)

58



Январь «Пословицы, 
поговорки, 
прибаутки о 
кубанском 
народном быте 
и гостепри
имстве»

«Рождествен 
ские колядки»

«Пришла коляда -
открывай
ворота»

«Ковань» народный 
промысел Кубани

Февраль «Празднование 
«Масленицы» на 
Кубани»

«Масленица» 
на Кубани

«Знакомство с
творчеством
современных
кубанских
художников»

«Изготовление узора

(чеканки) на плотной 
фольге»

Март «Орнамент в
кубанской
вышивке»

«Народно
прикладное
искусство
Кубани»

«Деревянная 
матрешка в 
кубанском стиле»

«Символика 
Краснодарского края»

Апрель «Картины
современных
художников
Кубани»

«Народное
гончарное
ремесло»

(глечик,
миска,
макитра)

«Плетение из 
лозы» (корзин, 
вазочек, заборов)

«Резьба по дереву»

Май «Прощание с 
хатой казака»

«Орнаменты 
в кубанской 
вышивке»

Выставка -  
ярмарка поделок 
детских 
кубанских 
умельцев

Выставка -  ярмарка 
поделок детских 
кубанских умельцев

Методическое обеспечение. В ДОО используется методическое пособие по 
организации патриотического воспитания детей дошкольного возраста «Я, семья и Родина 
моя» \ Автор-составитель: Л.В. Соколова - учитель-логопед при участии воспитателей: 
Т.А. Ёрж, Р.И. Оплочко, Н.И. Гордеевой МОУ «Начальная школа - детский сад № 72» 
(рецензия: МОУ ДПО «Дошкольный методический центр» город Краснодар; КПН, доцент 
кафедры педагогики и психологии высшего образования и социальной работы 
/Е.Ю.Аронова). Авторизованные программы по художественно-эстетическому и 
познавательно-речевому развитию для детей младшего и старшего дошкольного возраста 
групп компенсирующей направленности «Родничок» (с углубленным знакомством 
регионального компонента) и «Родники Кубани» (опыт работы муз. руководителя 
Безусовой Н.Н.).
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