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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 27 станицы Павловской  разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена ФУМО по ОО пр. от 20.05.2015г. 

№ 2/15) и примерной основной  образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой– 3-е., исапр. И доп.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г., в 

соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношение 

педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели 

общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для 

ребенка, так и для взрослых. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 27 станицы Павловской муниципального образования 

Павловский район. 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы. 

(Обязательная часть) 

 

Целью Программы является: 

– проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности; 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. (ст. 64 ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ). 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 



Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности 

(п.1.6 ФГОС ДО) 

 

Цели и задачи части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
1) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

2) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

3) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей /законных представителей). 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  (См. ПООПДО стр. 10- 13) 
 

          Принципы и подходы к части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 



1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 
МБДОУ детский сад № 27 обеспечивает воспитание, обучение и развитие 

детей с 1 до 7 лет. Формат образовательных услуг, оказываемых организацией, 

обусловлен наличием социального заказа, требованиями ФГОС ДО и 

педагогическими возможностями образовательной организации. 

В соответствии с Уставом в организации функционируют: 

- Разновозрастная группа раннего возраста (1-3 лет) общеразвивающей 

направленности, реализующие основную часть Программы в различных видах 

деятельности по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям):  социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое; и вариативную часть 

Программы по направлению художественно – эстетическое развитие. 

 - Разновозрастная группа дошкольного возраста (3-5 лет) 

общеразвивающей направленности, реализующие основную часть Программы в 

различных видах деятельности по основным направлениям развития и 

образования детей (образовательным областям):  социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое; и 

вариативную часть Программы по направлению познавательного и 

художественно – эстетического развития. 

- Разновозрастная группа дошкольного возраста (5-7лет) общеразвивающей 

направленности, реализующие основную часть Программы в различных видах 

деятельности по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям):  социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое; и вариативную часть 

Программы по направлению познавательного, художественно – эстетического, 

социально-коммуникативного развития. 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: 



 - младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 

лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 



– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

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

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Планируемые результаты части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры освоения детьми парциальных программ 

 1. Целевыми ориентирами в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

  формирование у детей основ экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице (Программа «основы безопасности детей 



дошкольного возраста (Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина). 

 2. Целевые ориентиры в образовательной области «Познавательное 

развитие»: 
- ребенок много знает о природе, имеет первоначальные навыки ухода за 

животными существами,  формирует у ребенка осознанно-правильное 

отношение к природным явлениям и объектам, которые окружают его («Юный 

эколог» С.Н.Николаева) 

 3. Целевыми ориентирами в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

- ребенок овладевает музыкально-ритмическим психотренингом, 

развивающим внимание, волю, память, подвижность и гибкость мыслительных 

процессов, направленным также на развитие музыкальности и 

эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к 

импровизации в движении под музыку, что требует свободного и осознанного 

владения телом. (программа «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина) 

 - развитие детского творчества в продуктивных видах деятельности 

(И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»): нахождение адекватных выразительно-

изобразительных средств для создания художественного образа; большая 

динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами; большая динамика малого 

опыта, склонность к экспериментированию с художественными материалами и 

инструментами; индивидуальный «почерк» детской продукции; 

самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности; способность 

к интерпретации художественных образов; общая ручная умелость; 

 - предполагает музыкально-ритмическое развитие детей 2-3 лет, 

воспитывает интерес к музыкально-ритмическим движениям, развитие 

эмоциональной отзывчивости на музыку (программа по музыкально-

ритмическому воспитанию «Топ-хлоп, малыши» Сауко Т.Н., Буренина А.И.) 

- развитие   творческого слушания  музыки  детьми,  которое  

предполагает  побуждение  детей   к  проявлениям  различных  форм  творческой  

активности -  музыкальной, музыкально –двигательной, художественной. 

(авторская программа О.П.Радынова «Музыкальные шедевры»)   

 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
Содержание образовательной деятельности с детьми групп раннего и 

дошкольного возраста  общеразвивающей направленности в обязательной части 

составлено на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и дополняется парциальными программами 



«Безопасность» Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Андреева, «Юный эколог» 

С.Н.Николаева, «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина, «Топ-хлоп, малыши» 

Сауко Т.Н., Буренина А.И., О.П.Радынова «Музыкальные шедевры», И.А. 

Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

1) познавательное развитие; 

2) речевое развитие; 

3) художественно-эстетическое развитие; 

4) физическое развитие. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

Физическое развитие 
В области физического развития основными задачами образовательной 



деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

 

Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

Познавательное развитие 
В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 



– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 

Особенности национальных и социокультурных условий 

при реализации Программы  (региональный компонент) 

Задачи: 
- формирование целостной картины мира (Краснодарский край); 

- расширение кругозора дошкольника; 

- развитие  любознательности, инициативности, самостоятельности в 

поиске новых впечатлений. 

-создание условий для появления нравственных основ патриотических  

чувств (представления о России - стране, в которой живет ребенок,  о малой 

родине, о её культурных ценностях, о родной природе); 

-систематизация  представления дошкольников об особенностях  

национальных промыслов Кубани через развитие  ценностно-смыслового 

отношения к народным умельцам и предметам национального  искусства. 

- развитие двигательной активности через использование кубанских 

народных подвижных игр. 

- расширение представлений о кубанской поэзии, желание выражать свои 

чувства с помощью речи. 

 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной 

взаимосвязи с социальными институтами станицы и при их поддержке в 

совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные 

формы работы: в виде игр, бесед, чтения, наблюдений, элементарного детского, 

а также совместного с взрослым труда, творческой деятельности 

(художественной, музыкальной, речевой, конструктивной), познавательно-

исследовательской и др. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой 

деятельности. 

Региональный компонент предусматривает: 
- содержание данного раздела Программы на местном материале о 

Павловском районе, столицы края - Краснодаре, Кубани с целью воспитания 

уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально –культурным традициям, произведениям кубанских писателей и 

поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых 

людей Кубани; 

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 



вероисповедования. 

Реализуется во всех группах: общеразвивающей направленности, и активно 

включается во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

-в непосредственно образовательную деятельность; 

-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка; 

-в самостоятельную деятельность детей; 

-в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

-в работу с социумом. 

 Данный компонент Программы обеспечивает достаточный уровень 

духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины. 

 

Компоненты нравственно – патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста в образовательной организации 

на примере ознакомления с малой родиной – Кубанью, 

станицей Павловской, Павловским районом 
 

Информационно-

содержательный 
(представления 

ребёнка об окружающем 

мире) 

Эмоционально-

побудительный 
(эмоционально-

положительные чувства 

ребёнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 
(отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 

-культура народа, 

его традиции, народное 

творчество; 

-природа родного 

края и страны, 

деятельность человека в 

природе; 

-история страны, 

отражённая в названиях 

улиц, учреждений, 

памятниках; 

-символика родной 

станицы, родного края и 

страны (герб, флаг, 

гимн). 

-любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому; 

-интерес к жизни 

родной станицы, края и 

страны; 

-гордость за 

достижения своей страны; 

-уважение к культуре 

и традициям народов, 

населяющих Кубань, город 

Краснодар и Павловский 

район; к историческому 

прошлому; 

-восхищение 

народным творчеством, 

выдающимися и 

знаменитыми людьми 

культуры и искусства, 

спорта; 

-любовь к родной 

-трудовая; 

-игровая; 

-художественно-

продуктивная; 

-художественно- 

музыкальная; 

-

коммуникативная; 

-поисково-

экспериментальная; 

-конструктивная; 

-проектная; 

-двигательная; 

-познавательная. 



природе, к родному языку; 

-уважение к человеку 

– труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде. 

 

Педагогами ДОУ разработаны и составлены модели комплексно-

тематического планирования по нравственно - патриотическому духовному 

воспитанию детей: Моя семья, Наша армия, Бабушкин сундучок,  День станицы, 

День образования Краснодарского края, проекты нравственно-патриотической 

направленности, сценарии фольклорных детских праздников и др. 

 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области основной общеобразовательной программы 

Образователь

ная 

область 

Методические приёмы 

Познавательн

ое 

развитие 

Ознакомление с миром природы: 
- беседы, компьютерные мини-презентации, 

мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, 

передвижные выставки музеев по ознакомлению с 

животным и растительным миром Краснодарского края, 

с народными приметами; 

-сбор гербариев, коллекций; 

-опытническая и экспериментальная работа; 

-проектная деятельность, акции. 

Ознакомление с социальным миром: 
-Экскурсия: разновозрастная группа детей 

дошкольного возраста (3-5 лет) – по помещениям и 

территории детского сада;  ознакомление с 

достопримечательностями станицы; 

 Разновозрастная группа детей дошкольного 

возраста  (5-7лет) пешие экскурсии по станице; походы в 

ДК, библиотеку. 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы 

живём», «Родина малая и родина большая», «Моя родная 

улица», «Мой любимый уголок природы»; 

-ознакомление с символикой страны, края и района: 

флаг, герб; портреты руководителей. 

Ознакомление с прошлым родного края: 
-организация этнографического мини-музея в 

группе; 

-встречи с родителями: посиделки, дегустация 

кубанских блюд; 

-просмотр фрагментов исторического кино, 



старых фотографий, передвижные выставки музеев, 

рассказ экскурсовода. 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с православными 

традициями на Кубани, в станице Павловской и 

Павловском районе; с духовно-нравственным укладом 

жизни многонациональной Кубани; 

-проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю; 

-празднование всех государственных и 

региональных праздников, День станицы. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура: 
-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости 

Кубани и станицы; 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом 

спортивной тематики; 

-широкое использование национальных, народных 

игр кубанских казаков: «Удочка», «Наездники и кони», 

Займи моё место», «Крашенки», «Перетяжки», «Сбей 

кубанку», «Завивайся плетёнышек», «Казаки», 

«Пятнашки», «Метелица» и др.; 

-Проведение спортивных праздников, развлечений, 

эстафет, соревнований, мини – Олимпиад. 

Здоровье: 
-экскурсии: районное ЦРБ станицы Павловской; 

-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки 

Айболита», «Уроки этикета», «Уроки Мойдодыра»; 

-проектная деятельность, акции; 

-опыты и экспериментирование; 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового 

питания. 

Художествен

но-эстетическое 

развитие 

Художественное творчество: 
-беседы об изобразительном искусстве Кубани и 

района: об орнаменте и декорах; 

-беседы, компьютерные мини - презентации о 

творчестве кубанских, краснодарских и районных 

художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, 

С.Д.Воржев, И.П.Яковлева, А.А.Калашникова, В. 

Солодовника, В. Савостина); 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, 

открыток, буклетов; 

-оформление в ДОУ художественной галереи 

творчества кубанских художников и скульпторов; 

-художественно-продуктивная деятельность: 

аппликация из ткани и др. материалов. 



Музыка: 
-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, 

бытовой, военно-бытовой, строевой, плясовой, 

хороводный, исторический), песенное искусство 

кубанских казаков; 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, 

В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова); 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-

литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния; 

-ознакомление с народными музыкальными 

инструментами: баян, лира, бандура, рожок, домра, 

жалейка, цимбалы, бубен; 

-использование в группе аудио- и видеозаписей 

концертов, детских праздников; музыкальных 

инструментов, портретов кубанских композиторов; 

-оформление музыкального уголка. 

Речевое 

развитие 

Чтение художественной литературы: 
-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, 

загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки; 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Волк 

исемеро козлят», «Колобок», «Маша и медведь», 

«Заюшкина избушка», «Зимовье зверей», 

-выставки тематические, посвящённые творчеству 

того или иного писателя, поэта. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-игры-инсценировки; 

-драматизация кубанских народных сказок, 

произведений кубанских писателей и поэтов; 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

ложечный, кукольный линейный, театр игрушек, 

настольный, пальчиковый); 

-оформление уголков ряжения (предметы 

кубанского костюма) во всех возрастных группах; 

посещение выездных театров; 

-встречи с артистами театров, с работниками 

теле - и радиокомпаний, с артистами филармонии; 

-организация в детском саду театральной студии. 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 



Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми 

и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия 

и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в МБДОУ детском саду № 27 и в 



семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют  веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 



культурных практик. 

 
Образовательная 

область 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры, 

режиссёрские игры,  игра-беседа, игровые обучающие 

ситуации, проблемные ситуации, игры-путешествия, 

игры-развлечения, игры-аттракционы, игры-события 

-коммуникативная деятельность; 

-элементарная трудовая деятельность: 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

-проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, 

экологически ориентированная трудовая деятельность 

-природоохранная практика, акции,  сбор гербариев. 

-культурно-досуговая деятельность 

Речевое развитие -игровая деятельность: словесные игры, игры с 

текстом, хороводы; 

-коммуникативная; 

-восприятие художественной литературы; 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, 

аппликации) ; 

-проектная деятельность; 

-театрализованная; 

-культурно-досуговая деятельность; 

Физическое 

развитие 

-двигательная деятельность (овладение основными 

движениями); 

-игровая деятельность: подвижные игры, народные 

игры; 

-коммуникативная; 

-проектная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

Познавательное 

развитие 

-познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-коммуникативная деятельность; 

-игровая деятельность: игры-путешествия, игры-

события, развивающие игры; 

-конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

-проектная деятельность и экологические 

практикум, природоохранная практика, акции, 

природопользование, коллекционирование, сбор 



гербариев, моделирование; 

-культурно-досуговая деятельность. 

 
Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных 

практик. 

 
Возрастная 

категория детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Разновозрастная 

группа детей 

раннего возраста 

с 1 до 3 лет 

-игры с составными и 

динамическими игрушками; 

-общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого; 

-восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов; 

 -рассматривание 

картинок; 

-двигательная 

деятельность; 

-предметная 

деятельность; 

-познавательно-

исследовательские 

действия с предметами; 

-

экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто); 

-действия с 

бытовыми предметами 

,орудиями (ложка, 

совок, лопатка…) 

-

самообслуживание. 

Разновозрастная 

группа детей 

дошкольного 

возраста с 3 до5 

лет 

-игры с составными и 

динамическими игрушками; 

-общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого; 

-восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов; 

-рассматривание картин и 

картинок; 

-двигательная активность. 

-предметная 

деятельность; 

-познавательно- 

исследовательские 

действия с предметами; 

-

экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто); 

-действия с 

бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 

лопатка…); 

-

самообслуживание, 

элементы бытового 

труда (дежурство). 

Разновозрастная 

группа детей 

-Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру 

-проектная 

деятельность; 



дошкольного 

возраста с 5 до 7 

лет 

как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста; 

-игры с правилами и 

другие виды игры; 

-коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-восприятие 

художественной литературы и 

фольклора. 

-простейшие 

опыты; 

-

экспериментирование; 

-экологически 

ориентированная 

трудовая деятельность; 

-природоохранная 

практика, акции; 

-

природопользование 

-

коллекционирование, 

сбор гербариев. 

Способы поддержки детской инициативности 

 
Инновационные 

педагогические 

технологии 

Создание 

интеллектуально-

игрового пространства 

Активные методы 

обучения 

Детское игровое 

экспериментирование 

Создание эколого-

образовательной и 

эколого-оздоровительной 

среды 

Метод проектов 

Информационно 

коммуникационные 

технологии 

Организация уголков, 

центров по 

направлениям развития и 

интересам детей 

Драматизация, 

театрализация 

Детское игровое 

моделирование 

Создание интерактивной 

среды 

Игровые обучающие 

ситуации (ИОС) 

Здоровьесберегающие 

технологии: 

-Интегрированная 

прогулка по 

экологической тропе; 

-оздоровительные 

проекты, акции; 

- различные виды 

гимнастик: 

психогимнастика, 

зрительная, дыхательная, 

пальчиковая; 

-алфавит 

телодвижений 

-различные виды 

Создание рефлексивной 

среды 

 

Методы эвристического 

обучения: беседы, 

вопросы, открытые 

задания 

Создание 

коммуникативной 

среды 

 

Методы успеха, 

любования, уверенности 

 



терапий: игротерапия, 

сказкотерапия, 

арттерапия, 

музыкотерапия 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по реализации Программы. 
Одним из важных условий реализации основной образовательной 

программы дошкольной образовательной организации является сотрудничество 

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

педагогического процесса. 

Сотрудники МБДОУ № 27  признают семью, как жизненно необходимую 

среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. Деятельность 

образовательной организации строится в соответствии с социальным заказом на 

образование, учитывающим заказ семей воспитанников организации, потребности 

детей и родителей детского сада. (Приложение № 1) 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива ДОО с родителями воспитанников дошкольного учреждения: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Возрождение традиций семейного воспитания. 

4. Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений дошкольной образовательной организации с 

семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных. 

Взаимодействие – организация совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Основные принципы работы ДОО с семьями воспитанников. 

1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе 

принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, образа 

жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного запроса конкретной 

семьи. 

2. Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и 

семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, создание 

реальных возможностей участия родителей в соуправлении, на основе позиции – 

детский сад – профессиональный помощник семьи в воспитании ребенка. 

Исключается позиция доминирования по принципу «мы педагоги – мы лучше 

знаем что нужно». Формируется позиция диалога и неформального 

взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

3. Принцип социального творчества. Детский сад – это место, где 

интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы 



все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. 

Детский сад – это территория совместного семейного творчества, помогающего и 

ребенку, и родителю в построении партнерских отношений, развитии 

собственного «Я». 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитический блок Практический блок 

- Сбор и анализ сведений о 

родителях и детях. 

- Изучение семей, их 

трудностей и запросов. 

- Выявление готовности семьи 

сотрудничать с дошкольной 

организацией. 

Для сбора необходимой 

информации разработана анкета для 

родителей с целью узнать их мнение 

по поводу работы педагогов группы и 

для воспитателей групп с целью 

выявления актуальных проблем 

взаимодействия с родителями 

Собирается информация, 

направленная на решение конкретных 

задач. Привлекаются медицинские 

работники, специалисты, педагоги и 

психологи. Работа строится на 

информации, полученной при анализе 

ситуации в рамках первого блока. 

Выявленные данные определяют 

формы и методы работы педагогов с 

семьями: опросы, анкетирование, 

патронаж, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные 

диагностические методики, 

используемые психологом. 

Блок включает работу с 

родителями по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

1. Просвещение родителей, 

передача информации по тому или 

иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные 

листы, листы-памятки). 

2. Организация продуктивного 

общения всех участников 

образовательного пространства. 

 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями воспитанников 

 

Сформированность 

у родителей 

представлений о 

сфере 

педагогической 

деятельности 

 Овладение родителями 

практическими 

умениями и навыками 

воспитания и обучения 

детей дошкольного 

возраста 

 Формирование 

устойчивого интереса 

родителей к активному 

включению в 

общественную 

деятельность 

В детском саду осуществляется координация деятельности в воспитании и 

обучении детей с их родителями (законными представителями) (Приложение № 

2.): 



-родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

-имеется родительский комитет; 

-родители имеют возможность присутствовать в детском саду (на НОД и 

др.), помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

-педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

-педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, беседы и др.); 

-организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.); 

-используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям 

(«школа молодой семьи», деловые игры, семинары, клубы, тренинги). 

Используются различные средства информации для родителей (проводятся 

тематические выставки, оформляются специальные стенды, обновляется сайт 

детского сада). 

В дошкольной образовательной организации широко используются 

активные формы работы для педагогического просвещения родителей с целью 

ознакомления их с инновационной деятельностью: презентации новых программ 

и технологий, опросы и анкетирование с целью изучения общественного мнения о 

работе дошкольной организации, мультимедийные показы деятельности детей и 

педагогов. 

Широко используются в работе традиционные наглядные методы: памятки – 

рекомендации, открытки - приглашения, визитки, выставки книг, оборудования, 

настольных игр, детских и совместных рисунков, поделок, фотовыставки, 

листовки и т.п.  

 

3. Организационный раздел 
3.1. Психолого–педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 
Программа МБДОУ  детский сад № 27 предполагает создание следующих 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора 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 как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

        1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка (общение с детьми 

доброжелательно, внимательно выслушивать детей, помощь в обнаружение 

конструктивных вариантов поведения, создание ситуаций, в которых дети при 

помощи культурных средств могут выразить свое отношение к событиям и 

явлениям). 

        2. Формирование доброжелательных, внимательных  отношений 

(устанавливать понятные для детей правил взаимодействия, поддерживать 

инициативу детей по созданию новых норм и правил). 

        3.  Развитие самостоятельности (дети учатся осуждать важные события в 

жизни; совершенствовать выбор  и обосновывать его, предъявлять и 

обосновывать свою инициативу, планировать свои действия, оценивать 

результаты своих действий индивидуально, в малой группе, команде). 

      4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

(создавать условия для свободной игры, наблюдать за играющими, отличать 

детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо, 

косвенно руководствоваться игрой). 

      5. Создание условий для развития познавательной деятельности 

(регулярно предлагать творческие вопросы, проблемно-противоречивые 

ситуации, обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия, 

строит обсуждения с учетом высказываний детей, обнаруживать ошибки в своих 

рассуждениях, помогать организовывать дискуссию). 

     6. Создание условий для развития проектной деятельности (создавать 

проблемные ситуации, стимулирующие стремление детей к исследованию, 

поддерживать детскую автономию, помогать детям планировать  свою 

деятельность, поддерживать идеи, помогать детям сравнивать предложенные ими 

варианты решений). 

    7. Создание условий для самовыражения средствами искусства (создавать 

атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности, оказывать помощь и поддержку в овладении для занятий 



техническими навыками, поддерживать детскую инициативу, организовывать 

мероприятия, выставки проектов, события). 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС). 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детский сад № 27 

создана педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. (Приложение №2) 

Предметно-пространственная среда в образовательной организации 

организована в соответствии с ФГОС ДО, с соблюдением следующих требований: 

  1) Содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; 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. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участках) 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. 

Учитывая возрастные отличия: 

 для детей разновозрастной группы 1-3 лет – обеспечивается большое 

пространство, чтобы дети много двигались, причем с учетом того, что мальчики 

передвигаются по диагонали, а девочки жмутся к взрослому. 

  В разновозрастной группе для детей 3-5 лет центр сюжетно - ролевой 

игры насыщен орудийными и ролевыми атрибутами. 

 В среде разновозрастной группы 5-7 лет учтена потребность игры со 

сверстниками и потребность в уединении и насыщена играми на развитие 

психических процессов 

2) Полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного 



использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности. 

В дошкольной организации сформированы игровые и тематические зоны, 

охватывающие все интересы детей. А также организованы зоны, с целью 

формирования у детей устойчивой гендерной идентификации, позитивного 

отношения к гендерным ролям, улучшения межличностных отношений в группе. 

С возраста 3-4 лет в среду включаются различные маркеры с акцентом на 

гендерную идентичность: «здравствуйте, мальчики», «здравствуйте, девочки», а 

не «ребята»; оформляются альбомы «Вот мы какие девочки», «Вот мы какие 

мальчики». 

Развивающая предметно-пространственная среда в организации 

ориентирована на «зону ближайшего развития»: в среду включены предметы 

известные детям, предметы и материалы, которыми дети будут овладевать с 

помощью взрослого и совсем неизвестные предметы и материалы (совместная 

исследовательская деятельность). 

  3) Доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (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. 

 4) Безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как санитарно 

- эпидемиологические правила и нормативы, и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

Для организации воспитательно-образовательной деятельности с детьми, с 

учетом их индивидуальных особенностей, в обязательной части Программы в 

дошкольной организации предусмотрены: 

- групповые помещения, 

- прогулочные участки, 

-участок дорожного движения, 

- музыкально-спортивный зал, 

- оборудованная спортивная площадка.  

Для организации воспитательно-образовательной деятельности с детьми, 

с учетом их индивидуальных особенностей, в части Программы формируемой 

участниками образовательных отношений в дошкольной организации 

предусмотрены: 

- групповая комната; 

-музыкально-физкультурный зал; 

В соответствии с рассмотренными требованиями в ДОУ  создана 

следующая предметно-пространственная  среда: 

Театральный уголок – важный объект развивающей среды, с которого 

можно начать оснащение группы, поскольку именно театрализованная 

деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, 

новой для них деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, 

демонстрируя неожиданные грани своего характера. Робкие и застенчивые 



становятся уверенными и активными. Тот, кто без желания шел в детский сад, 

теперь с удовольствием спешит в детский сад. В театральном уголке ДОУ 

размещены ширма, маски сказочных персонажей, кукольный, варежковый, 

перчаточный, пальчиковый и настольный виды театра. Дети – большие артисты, 

поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в 

роли зрителей. 

Природный уголок - служит не только украшением группы, но и местом 

для саморазвития дошкольников. Воспитатель  подобрал и  разместил в нем 

растения, требующие разных способов ухода, приготовил необходимое 

оборудование: передники, лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы.  

В природном уголке находятся  детские поделки из природного материала, 

экспонаты природы, икебаны, гармонично расставленные на полках. Воспитатель  

проводит в природном уголке наблюдения, простые опыты и занятия 

природоведческого характера. 

Для центра искусства "Юный художник" отведено самое светлое, хорошо 

освещенное в группах место. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, 

лепят, выполняют аппликационные работы. Полки заполнены необходимым 

изобразительным материалом. В распоряжении детей мелки, акварель, тушь, 

гуашь и сангина. Дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и цвета, 

картон, припасенные впрок, находятся в тумбах под навесными полками. Здесь же 

есть место для небольшой выставки с образцами народного художественного 

промысла. Детские работы (рисунки, поделки и коллажи) выставляются на 

всеобщее обозрение на стенде "Мы творим чудеса", к которому имеется 

свободный доступ.     

Строительный центр, хотя и сосредоточен в одном месте и занимает 

немного пространства, достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что 

легкие перегородки-тумбы легко перемещаются в любое место. Содержимое 

строительного уголка (конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий 

деревянный строительный материал, схемы и чертежи построек) позволяет 

организовать конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, 

подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе. 

Дети, особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, 

обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности (в сюжетно-ролевых 

играх, играх-драматизациях, ручном труде).  

В группах ДОУ изготовлен своим руками  центр науки или 

исследовательский центр, представляющий собой мебельный модуль со 

специально оборудованными стеллажами на колесиках. На полочках для детского 

исследования размещаются самые разные природные материалы: мел, песок, 

глина, камни, ракушки, перья, уголь и т.д. Микроскопы, глобус, лабораторное 

оборудование, мерная посуда – все это вызывает у детей особый интерес. Для 

познавательного развития воспитатель подбирает специальную детскую 

литературу, пооперационные карты, алгоритмы проведения опытов. На стенде в 

форме книги дети могут поместить результаты своих опытов и открытий в виде 

зарисовок, заметок и отчетов. 

В группах также выделены зоны для сюжетно-ролевых игр – "Больница", 



"Семья", "Парикмахерская", "Магазин", «Мастерская». Атрибуты к играм 

подбираются так, чтобы создать условия для реализации интересов детей в 

разных видах игр. Эстетичность и изысканность оформления, современность 

материалов вызывают у ребят в желание играть. Подобранный игровой материал 

позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы. 

Здесь же уместны игры-драматизации по знакомым сказкам, тем более что для 

них созданы необходимые условия. 

Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением, нетрафаретным 

оборудованием физкультурный уголок лаконично и гармонично вписывается в 

пространство групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, 

поскольку реализует их потребность в двигательной активности. Здесь дети  

могут заниматься и закреплять разные виды движений: прыжки с продвижением 

по извилистой дорожке, подлезание под дугу, игры с мячом, метание в цель и т.п. 

Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

 В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть такой 

островок тишины и спокойствия, как литературный центр (уголок уединения), 

который располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. 

Уют, домашняя обстановка позволяют детям комфортно расположиться и 

погрузиться в волшебный мир книг. Долгими зимними вечерами воспитатель 

читать детям их любимые сказки и рассказы, а также организовывает в 

литературном центре выставку произведений того или иного автора (например, к 

юбилейным датам), провести литературные викторины и конкурсы. 

Уголок безопасности дорожного движения интересен в первую очередь 

мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, 

занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения. Это 

всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, фуражка 

милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Хорошим 

дидактическим пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог. 

РППС МБДОУ  детский сад № 27 обеспечивает и гарантирует: 

  – охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 



участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

  – создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

  – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

  – построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

  - создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих 

к разным национально - культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья. 
 

3.3. Кадровые условия реализации программы. 
 

 Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

МБДОУ  детский сад № 27. В реализации Программы участвуют работники 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и 

здоровья детей, обеспечивают реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утверждённом приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями внесёнными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 



непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в МБДОУ  детском саду № 

27. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 

обозначенными в п. 3.2.5 настоящего Стандарта. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определены  ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. (Приложение № 3) 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

В МБДОУ  детском саду № 27 созданы материально-технические условия в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. В детском саду имеются: 

-3  групповых помещения, 

- музыкально – спортивный зал, 

- кабинет заведующей, 

- методический кабинет, 

- прачечная, 

- пищеблок, 

         - котельная, 

- медицинский блок, состоящий из кабинета врача, изолятора, процедурного 

кабинета.   

Для информационного обеспечения основной образовательной программы 

дошкольного образования в детском саду имеются: 

- 1 компьютер, 

- 1 ноутбук, 

- мультимедийный проектор, 

- экран, 

- 1 телевизор, 

- 1  фотоаппарат, 

- 1 черно – белый принтер, 

- 1 музыкальный центр, 

- 1 DVD – проигрыватель, 

-1  фортепиано. 

Имеется выход в Интернет в методическом кабинете и кабинете 

заведующего, электронная почта и  сайт ДОО. 

В ДОУ поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители, функционирует система автоматической 

пожарной сигнализации, своевременно производится обработка огнезащитным 

раствором деревянных конструкций чердачных помещений, программно-

аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг». Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов.   

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду 



установлено видеонаблюдение, функционирует кнопка тревожной сигнализации. 

Методическое обеспечение Программы. 
Используемая базовая программа «От рождения до школы» обеспечена 

полным учебно-методическим комплектом, включающим методические пособия 

по всем линиям и направлениям развития ребенка, комплексно-тематическое 

планирование, наглядные пособия. (Приложение 4) 

В целях эффективной реализации Программы в дошкольной организации 

созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, 

в том числе их дополнительного профессионального образования (100% 

педагогов ДОО прошли курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «Концептуальные основы введения федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»); 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы. 
 

3.5. Финансовые условия реализации программы. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании МБДОУ детский сад № 27, 

реализующем программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в муниципальной организации, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования  

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы, за счет краевой, 

муниципальной и родительской оплаты. (ФГОС ДО п. 3.6.) 

Стимулирующая доплата за качество и результативность  осуществляются 

на основании аналитической информации о показателях деятельности работников 



в соответствии с критериями оценки деятельности работников МБДОУ детский 

сад № 27  (Приложение № 5) 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 
Организация обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 1 до 7 

лет. Формат образовательных услуг, оказываемых организацией, обусловлен 

наличием социального заказа, требованиями ФГОС ДО и педагогическими 

возможностями образовательной организации. (Приказ Минобрнауки  РФ от 

30.08.13 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

деятельности по реализации ОП ДО», СанПиН 2.4.1.3049-13, муниципальное 

задание ДО) 

Дошкольная образовательная организация рассчитана на 64 ребенка, 

согласно заключению Роспотребнадзора. 

Виды групп:  
-разновозрастная группа детей раннего возраста с 1 до 3 лет; 

-разновозрастная группа детей дошкольного возраста с 3 до 5 лет; 

-разновозрастная группа детей дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 

При конструировании образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой 

моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, 

разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: в основу организации 

образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое 

знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности (“проживание” ее ребенком) вынуждает 

взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор 

тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к 

общей культуре, творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

отбор тем является сложным процессом. (Приложении № 6) 

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый –  организатор предметных 

сред, подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка. При выборе тем учитывались следующие факторы: 

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.) 

- события, специально «смоделированные» (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом 

или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 

активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?) 

- события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей 

и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых 

лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии 

(например, увлечение динозаврами, и т. п.); 

Все эти факторы, используются воспитателем для гибкого проектирования 



целостного образовательного процесса. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в ДОО. 

 Образовательный процесс это совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей по основным направлениям – физкультурно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, познавательно-речевое, социально-личностное, в 

которых сочетаются следующие функции: 

- воспитательная – развитие ценностных отношений (основ мировоззрения); 

- образовательная (познавательная) – воспитание интереса к получению 

знаний, которые выступают в качестве средств, способствующих развитию новых 

качеств ребенка; 

- развивающая – развитие познавательных и психических процессов; 

-социализирующая – овладение детьми системой общественных отношений 

и социально приемлемого поведения; 

- оздоровительно-профилактическая – привитие навыков здорового образа 

жизни. 

 

Виды и формы образовательной деятельности в ДОО 

 

Виды детской деятельности Возможные формы работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами. 

Подвижные дидактические игры. 

Игровые упражнения. 

Соревнования. 

Развлечения. 

Игровая 

 

Сюжетные игры. 

Игры с правилами. 

Дидактические игры. 

Продуктивная 

 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

Чтение художественной 

литературы 

 

Чтение. 

Обсуждение. 

Разучивание. 

Трудовая Дежурство. Поручение. Задание. 

Совместные действия. 

Познавательно-исследовательская 

 

Наблюдение. 

Экскурсия. 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование. 

Моделирование. 

Рассматривание. 

Игры (сюжетные, с правилами). 

Музыкально-художественная Слушание. Исполнение. Импровизация. 



Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. Музыкально-дидактические 

игры 

Коммуникативная 

 

Беседа. 

Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. 

Игры (сюжетные, с правилами). 

Свободное общение и взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОО на день 

№ 

п/п 

Линия развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

- прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда) 

- физкультурные минутки на 

занятиях 

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- занятия ритмической 

гимнастикой 

- занятия хореографией 

- прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2 Познавательное 

развитие 

- НОД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

- занятия, игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

3 Речевое развитие - индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- НОД 

- чтение художественной 

литературы 

- индивидуальная работа 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

-утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 



- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта, трудовые 

поручения 

- формирование навыков 

культуры общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игры с ряжением 

- работа в книжном 

уголке 

- общение младших и 

старших детей 

- сюжетно-ролевые игры 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу (на 

участке) 

- занятия в изостудии 

- музыкально-

художественные досуги 

- индивидуальная работа 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОО на месяц 
 

группы недели Физическое 

развитие и 

здоровье 

Социальное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Разновозрастн

ая группа 

детей от1 до3 

лет 

1-я     

2-я  Консультаци

и педагогов 

для 

родителей 

 Музыкальный 

досуг 

3-я    Открытое 

занятие для 

родителей 

4-я   Познавательный 

досуг 

 

Разновозрастн

ая группа 

детей от3 до5 

лет 

1-я Физкультурн

ый досуг 

   

2-я  Консультаци

и педагогов 

для 

родителей 

 Музыкальный 

досуг 

3-я   Познавательный 

досуг 

Открытое 

занятие для 

родителей 

4-я День    



здоровья 

Разновозрастн

ая группа 

детей от5 до7 

лет 

1-я Игровое 

занятие по 

ОБЖ 

«Идем в 

гости!» 

Взаимопосе

щения с 

подготовите

льной 

группой 

Познавательный 

досуг 

Музыкальный 

досуг 

2-я Спортивные 

игры на 

прогулке 

 Открытое 

занятие для 

родителей 

 

3-я Физкультурн

ый досуг 

Коллективн

ый труд 

 Открытое 

занятие для 

родителей 

4-я День 

здоровья 

Консультаци

и педагогов 

для 

родителей 

  

 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОО на год с 

учетом категорий его участников.  (Приложение№ 7) 

При осуществлении текущего планирования, в том числе и составления 

расписания непосредственно образовательной деятельности ДОО учитывается: 

 общий объем непосредственной образовательной деятельности в 

неделю; 

 продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

 количество непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня; 

 распределение непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину); 

 перерывы между периодами непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности; 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждой 

непосредственно образовательной деятельности; 

 формы работы, в которых осуществляется непосредственно 

образовательная деятельность (Приложение №8) 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (сеткой НОД), который ежегодно 

утверждается заведующим ДОУ. (Приложение №9) 

Общий объём образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом: 

 действующих «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» СанПиН 2.4.1. 3049-13; 



 типа и вида учреждения, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

Воспитательно-образовательная работа (учебный план) (Приложение № 

11). 

 

Структура учебного года в Организации 
Организация работает по пятидневной рабочей неделе с календарным 

временем посещения: 10-часовой режим: с 7.30 до 17.30. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Начало учебного года – 1 сентября, окончание –31 

мая. 

Содержание деятельности Временной период 

Приём вновь поступающих детей 

в ДОУ 

С 1 июня по 31 августа 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

С 1 сентября по 31 мая 

Количество учебных недель 36 недель 

Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования: 

Октябрь - ноябрь 

 Апрель - май 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

 

Праздничные дни в 2016-2017 учебном году. 

1 января — Новый год 

7 января — Рождество Христово 

23 февраля — День защитника Отечества 

8 марта — Международный женский день 

1 мая — Праздник весны и труда 

9 мая — День Победы 

12 июня — День России 

4 ноября — День народного единства 

Выходные дни и каникулы в 2016-2017 учебном году. 

Период Количество 

дней 

Наименование 

1 января – 10 января 10 Новогодние каникулы 

21 февраля -23 февраля 3 День защитника Отечества 

7 марта—9 марта 3 Международный женский день 

1 мая — 3 мая 3 Первые майские праздники 



9 мая — 11 мая 3 Вторые майские праздники 

12 июня—14 июня 4 День России 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

(количество часов НОД в неделю) 

 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

детей в соответствии с возрастом. 

 
2-3 лет 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

8-10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
 

п/п Мероприятия Группа 

ДОУ 

Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  

уровня 

физического 

развития. 

Определение 

уровня  

физической 

подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год Старшая медсестра 

 воспитатели групп 

2. Диспансеризация Дети 4-7 

лет 

 

 

1 раз в год Специалисты детской поликлиники, 

старшая медсестра 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

НОД  

(кол-во 

единиц/ 

часов) 

Дети 1-3 лет Дети 3-4 лет Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет 

Кол-

во 

един. 

Кол-

во 

часов, 

минут 

Кол-

во 

един. 

Кол-

во 

часов, 

минут 

Кол-

во 

един. 

Кол-

во 

часов, 

минут 

Кол-

во 

един. 

Кол-

во 

часов, 

минут 

Кол-

во 

един. 

Кол-во 

часов, 

минут 

НОД 

(Обязательная 

часть 

программы) 

10 1ч.30м 10 2ч.30м 10 3ч.20м 12 5ч. 13 6ч.30м.  

НОД 

(Вариативная 

часть) 

      1 25мин 1 30мин 

Итого       13 
5ч 

25м 
14 7ч. 

  



1. Утренняя 

гимнастика 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп или 

руководитель физического 

воспитания 

2. Физическая  

культура 

 

Все 

группы 

3 раза в неделю 

 

Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 

Все 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Все 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

7.  Физкультурные 

досуги 

Все 1 раз в месяц Воспитатели групп 

 

8. Физкультурные 

праздники 

Все 

группы 

2 раза в год Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

9. День здоровья Все 

группы 

1 раз в месяц Старшая медсестра, музыкальный 

руководитель, воспитатели групп 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
 

1. Витаминотерапия Все 

группы 

В соответствии с 

планом 

оздоровительных 

мероприятий 

Старшая медсестра 

2 

2. 

Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние  

фильтры, работа с 

родителями) 

Все 

группы 

В соответствии с 

планом 

оздоровительных 

мероприятий 

Старшая медсестра 

3. Кислородные 

коктейли 

Все 

группы 

В соответствии с 

планом 

оздоровительных 

мероприятий 

Старшая медсестра 

4 Оздоровительный 

коктейль 

Все 

группы 

В соответствии с 

планом 

оздоровительных 

мероприятий 

Старшая медсестра 

5. Лекарственная 

терапия – 

оксолиновая мазь 

в нос 

Все 

группы 

В соответствии с 

планом 

оздоровительных 

мероприятий 

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 



1. Музыкотерапия Все 

группы 

Использование 

музыкального 

сопровождения 

на физкультуре, 

перед сном, во 

время 

пробуждения 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2. Фитотерапия 

 а) полоскание 

горла отварами 

трав 

б) прием отвара 

шиповника 

Дети 3-4 

лет 

Все 

группы 

В соответствии с 

планом 

оздоровительны

х мероприятий 

 Старшая медсестра 

3. Фитонцидотерапи

я (лук, чеснок) 

Все 

группы 

В соответствии с 

планом 

оздоровительны

х мероприятий 

Старшая медсестра, младшие 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все 

группы 

После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Воспитатели групп 

2. Ходьба босиком 

по 

гимнастическим 

дорожкам 

Все 

группы 

После сна, на 

физкультуре в 

зале 

 

Воспитатели 

3. Облегченная 

одежда детей 

Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

\4. Обширное 

умывание 

Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

\1. Соки натуральные 

или фрукты 

Все 

группы 

Ежедневно Младшие воспитатели, воспитатели 

 
 

 

3.7. Режим дня и распорядок 
 

Режим работы дошкольного учреждения установлен Учредителем: 5-

дневная рабочая неделя, длительность пребывания  детей в ДОУ– 10 часов (с  7.30 

до  17.30). Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом времени пребывания детей в группе и действующих 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

Соблюдение режима дня способствует функционированию всех систем 

организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, 



предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия 

для своевременного развития, формирует способность адаптироваться к новым 

условиям и устойчивость к воздействию отрицательных факторов. 

Правильно построенный режим предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна детей в течение суток, целесообразное чередование 

различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а именно: 

- определенную продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности и рациональное сочетание ее с отдыхом; 

- регулярное питание; 

- полноценный сон; 

- достаточное пребывание на воздухе. 

Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую 

погоду, карантины и периоды повышенной заболеваемости. Но при этом 

основные компоненты режима дня (дневной сон, бодрствование, интервалы 

между приемами пищи и общее время прогулки) остаются неизменными. 

 

Продолжительность основных режимных моментов по возрастам. 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 

часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста в период 

нахождения их в ДОУ составляет 2 - 2,5  часа, для детей от 1,5 до 3 лет – не менее 

3 часов. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 

3-4 часов. 

При проведении режимных процессов в ДОО соблюдаются следующие 

позиции: 

полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, 

поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку,  устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 



зависит от состояния их нервной системы. 

Режимы разработаны на основе режимного расписания в двух вариантах в 

зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен 

с первого  сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается 

календарный период с первого июня по тридцать первое августа. (Приложение 

№ 10) 

 

Адаптационный период – серьезное испытание для малышей 2-3 лет. 

Вызванные адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное 

состояние малыша, поэтому в работе используем: 

- тщательный подбор педагогов в формируемую группу; 

- постепенное заполнение групп (прием 2-3 малышей в неделю); 

- неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2-3 часа, 

возможность пребывания с мамой); 

- гибкий режим пребывания ребенка в детском саду (свободное время 

прихода, дополнительные выходные дни); 

- сохранение впервые 2-3 недели имеющихся у малыша привычек; 

- ежедневный контроль за состояние здоровья, эмоциональным состоянием, 

аппетитом, сном ребенка в первый месяц (с этой целью на каждого ребенка 

заполняется так называемый «адаптационный лист»). 

 

Адаптационный режим 

№ Мероприятия и 

рекомендации 
Детский сад 

( адаптация) 
Родители 

( соблюдение  режима, направленного  

на облегчение адаптации для ребенка) 
1 Режим (щадящий) Укороченное время пребывания в ДОУ. Соблюдение режима дошкольного 

учреждения. Приучение ребенка. 
2 Питание 

 
Питание, традиционное в ДОУ, согласно 

рекомендациям педиатра (обычный  

способ или имеются ли какие-либо 

противопоказания – наличие аллергии и 

пр.). 

Сохранение привычного способа 

питания 

3 Закаливание 
 

Во время адаптации – щадящие 

процедуры в закаливании 
Процедуры дома. 

4 Воспитательные 

воздействия 
Занятия, соответствующие возрасту и 

развитию ребенка, при отсутствии 

негативной реакции ребенка. 

Включение в домашний режим 

некоторых   приемов  занятий: 

рассматривание, чтение и т.п. 
5 Профилактические 

прививки 
Не раньше окончания адаптации. - 

6 Профилактика 

фоновых состояний 
По рекомендации врача. Соблюдение рекомендаций 

воспитателей и мед.работников 
7 Диспансеризация При необходимости. - 
8 Симптоматическая 

терапия 
По назначению врача - комплекс 

витаминов. 
То же 

Карантинный режим 

№ 
Основное 

заболевание 

Инкубацион

ный период 
Профилактические мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 
Ветреная 

оспа 
11-21дн. 

Своевременная изоляция, проветривание, 

влажная уборка, вакцино-профилактика 
11-21 дн. 



2 Скарлатина 3-12 дн. 
Своевременная изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр ЛОР 
7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. 

Экстренная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино- профилактика, 

введение иммуноглобулина 

14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. 

Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая дезинфекция, 

вакцино - профилактика 

35 дн. 

5 
Краснуха 

коревая 
11-24 дн. 

Изоляци , влажная уборка, проветривание 

, вакцино - профилактика 

Наблюдение 21 

дн. 

6 Корь 9-20 дн. 
Изоляция, влажная уборка, 

проветривание ,вакцино - профилактика 
8-17 дн. 

7 
Эпидемичес

кий 

паротит 

10-21 дн. 

Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, вакцино - 

профилактика 

10-21 дн 

8 Грипп 1-2 дн 

Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, массовая 

иммунизация, повышенная 

неспецифическая  резистентность 

7 дн. 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. 
Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино - профилактика 
6 мес. 

 

Организованная образовательная деятельность в ДОО планируется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", с учетом требований 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013г., учитывая количество времени совместной 

деятельности взрослого и детей в неделю, время проведения в каждой возрастной 

группе, не допуская переутомления. 

Составлен и соблюдается режим двигательной активности детей по 

возрасту. 
 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 

15 мин. 

2 раза в неделю 

20 мин. 

2 раза в неделю 

25 мин. 

На улице 1 раз в неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 

25 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 

мин. 

Ежедневно 6-8 

мин. 

Ежедневно 8-

10 мин. 

Подвижные, 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

15-20 мин. 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

20-25 мин. 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

25-30 мин. 

Физкультурные 

минутки (в середине 

1-2 ежедневно 

в зависимости 

1-2 ежедневно 

в зависимости 

1-3 ежедневно 

в зависимости 



НОД) от вида и 

содержания 

НОД 

от вида и 

содержания 

НОД 

от вида и 

содержания 

НОД 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз 

в месяц 

20 мин. 

1 раз 

в месяц 

20 мин. 

1 раз 

в месяц 

25-30 мин. 

Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 30-

40 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игр 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

Двигательный режим детей с 1 года до 3 лет 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 25 

2 НОД «Физическая культура» 9  9   18 

3 НОД «Музыка»  9  9  18 

5 Подвижные игры на про-

гулке (ежедневно 2 подвиж-

ные игры на утренней и 

вечерней прогулке) 

5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 50 мин 

6 Гимнастика после сна 3 3 3 3 3 15 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10 10  30 

9 Физкультурные досуги 15 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 33 м 33 м 33 м 33 м 33 м 3ч 15м 

 

Двигательный режим детей с 3 до 4 лет 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пн Вт Ср Чт Пт Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

2 НОД «Физическая куль-

тура» 

15  15  15 45 

3 НОД «Музыка»  15  15  30 

5 Подвижные игры на про-

гулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч40 

мин 

6 Гимнастика после сна 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

7 Дозированная ходьба  10    10 



8 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 15 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч15 м 1ч 15м 1ч15 м 1ч 15м 1ч 15м 5ч 25м  

 

Двигательный режим детей с 4 до 5 лет 

№ п/п Виды двигательной 

активности 

Пн Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 НОД «Физическая 

культура» 

20  20  20 60 

3 НОД «Музыка»  20  20  40 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 

мин 

6 Гимнастика после сна 

 

10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, 

игровые упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные  

досуги 

20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25 м 1ч 25м 1ч25м 5ч 55м  

 

 
Двигательный режим детей с 5 до 6 лет 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

2 НОД «Физическая 

культура» 

25  25  25 75 мин 

3 НОД «Музыка»  25  25  50 мин 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 

2 подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированна яходьба   20   20 

9 Физкультурныедосуги 30 минут один раз в месяц  

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 05м 1ч 55м 2 ч 25м 2 ч 05м 2 ч 20м 7ч 50мин 

 

 

Двигательный режим детей  с 6 до 7 лет 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 



1 Утренняя            

гимнастика 

15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

2 НОД «Физическая 

культура» 

30  30  30 1ч 30 мин. 

3 НОД «Музыка»  30  30  1 ч. 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 

2 подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 мин 

6 Гимнастикапослесна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированнаяходьба   20   20 

9 Физкультурныедосуги 30 минут один раз в месяц  

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 05м 1ч 55м 2 ч 25м 2 ч 05м 2 ч 20м 8ч 30 мин 

 

3.8. Перечень нормативно-правовых документов 

 

Федеральные нормативно-правовые документы регламентирующие 

введение и реализацию ФГОС ДО 
-Постановление правительства РФ  от 7.02.2011г. № 61 «Федеральная 

целевая программа развития образования на 2011-2015годы»  

-Указ президента РФ от 01.06.2012г.№761 о «Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017годы» 

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  

-Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых  помещениях жилищного фонда 2.4.1.3147-13 от 19 

декабря 2013г. № 68 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 г.  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. N 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №081408 

«Методические рекомендации по реализации полномочий органов 



государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования» 

-Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. 

N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций" 

-Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации» 

-Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

-Приказ Минобрнауки от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» 

-Приказ Минобрнауки от 10.12.2013г. № 1324  «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации подлежащей 

самообследованию» 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (воспитатель, учитель)» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 "Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г. №8 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования" 

 

Региональные нормативно-правовые документы 
-Приказ Минобразования и науки Краснодарского края от 12.07.2013 г. № 

3727«Об утверждении плана внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае» 

-Приказ Минобразования и науки Краснодарского края от 28.11.2013 г. № 

6992 «Об организации повышения квалификации и переподготовки руководящих 

и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по 

введению ФГОС ДО в Краснодарском крае» (с изменениями от 24.12.2013 г. № 

7521) (актуально для базовых и пилотных ДОО). 

-Письмо Минобразования и науки Краснодарского края от  27.01.2014 г. № 

47-1111/14-14 «О расходах, включенных в норматив подушевого финансирования 

дошкольного образования». 

-Приказ Минобразования и науки Краснодарского края от 21.02.2014 г. № 

689/1 «О региональном сетевом взаимодействии образовательных учреждений, 



осуществляющих дополнительное  профессиональное образование руководящих 

и педагогических работников дошкольных образовательных организаций» 

(актуально для базовых и пилотных ДОО). 

-Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770 – КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае. Вступил в силу 1 сентября 2013 г. 

 

Локальные акты дошкольной образовательной  организации 

По научно-методическому обеспечению 
-Приказ об утверждении основной образовательной программы 

дошкольного образования образовательного учреждения от 29.12.2-12 №273 ФЗ 

ст.12 

-Положение о реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами образовательной 

организации - работодателя ФЗ №273 от 29.12.2012 п.8. ч.3. ст.47 

 

Муниципальные нормативно-правовые документы 
-Приказ управления образованием администрации муниципального 

образования Павловский район от 03.09.2013г. №351 «Об утверждении плана 

введения ФГОС ДО» 

Нормативно-правовые документы МБДОУ детский сад №27 

По организационному обеспечению 
-Устав образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ, ст.25)  

-Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.  

-Приказ о разработке порядка и формы получения письменного согласия 

родителей на проведение отдельных обследований детей (п.6. ч.3. ст.44 ФЗ 273 от 

29.12.2012) 

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися или 

родителями (законными представителями несовершеннолетних). 

-Правила приема по образовательным программам. 

-Приказ об утверждении плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) 

введения ФГОС ДО в образовательном учреждении.  

-Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по 

введению ФГОС ДО.  

-Положение о структурных подразделениях образовательной организации 

(ФЗ-273, ч.2, ст.27) 

По кадровому обеспечению 
-Должностные инструкции работников образовательного учреждения 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»).  

-Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи 

с введением ФГОС ДО.  



-Положение  о профессиональной этике педагога ДОО 

-Положение о соотношении норм выработки разных видов работ в рабочей 

неделе педагогического работника. 

-Положение о порядке аттестации педагогических работников занимаемым 

им должностям (в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации) (ФЗ-273, ст. 49) 

По информационному обеспечению 

-Положение об организации и проведении публичного отчета 

образовательного учреждения.  

-Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения 

(Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.29; постановление Правительства 

РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации")  

 

По финансовому обеспечению 
-Положение об оплате труда работников МБДОУ детский сад № 27.  

-Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера 

работникам МБДОУ детский сад № 3.  

-Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

(постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг")



Приложение № 1 

Линии, способы и формы взаимодействия детского сада с семьей на 2016-

2017гг. 

№ Линии 

взаимодействия 

Способы 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 
Физическое  

развитие 

Повышение 

компетентности 

родителей  в 

вопросах 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей 

Спортивные праздники и 

развлечения совместно с 

родителями. 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

медицинского работника 

2. Познавательное 

развитие 

Развитие психолого-

педагогической 

культуры родителей  

Совместные тематические 

прогулки и экскурсии 

Тематические материалы для 

родителей в информационных 

папках в группах  

Индивидуальные 

консультации воспитателей 

3.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

условий для 

совместной 

социально значимой 

деятельности 

Совместные праздники 

- Новый год 

-День защитников отечества 

- 8 марта 

- День семьи (8 июля) 

-День знаний 

- Праздник Осени 

- День матери 

Поздравления родителей с 

днем рождения семьи, детей с 

днем рождения 

Проект «Герб моей семьи», 

«История моей семьи, 

история моей страны», 

«Генеалогическое древо», 

«Мое имя» 

Участие в конкурсах 

социальных проектов 



4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование 

условий для 

совместной 

социально значимой 

деятельности 

Фото-выставки 

Конкурсы на лучшую 

совместную работу 

Тематические выставки 

«Вместе с мамой», «Золотые 

мамины руки» 

Творческие выставки детских 

работ, приуроченные к 

праздникам 

5. Речевое развитие 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в области 

речевого развития 

детей. 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

учителей-логопедов 

Тематические материалы для 

родителей в информационных 

папках в группах 

Открытые коррекционно-

развивающие мероприятия 

 

Годовой план взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

на 2016-2017 учебный год. 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

проведения 

1 Общее родительское собрание 

МБДОУ № 27  
«Взаимосвязь семьи и ДОУ в 

воспитании и развитии ребёнка» 

(выступление заведующего, 

представителя Родительского 

совета, воспитателей, старшей 

медсестры) 

Заведующий ДОУ, 

воспитатели,  

старшая медсестра 

 

 Сентябрь 

 

 

 

 

2 Выставка литературы для 

родителей «Всё о правилах 

дорожного движения» 

Выставка рисунков «Учи правила 

движенья!»  

Воспитатели 

разновозрастной 

дошкольной группы  

(от 5 до 7 лет) 

 

Сентябрь 

 



3 Групповые собрания  

1.«Давайте знакомиться» в группе 

раннего возраста (режим дня  

группы раннего возраста, выборы 

родительского комитета, анализ 

адаптационного периода).                                                              

2. «Мы уже крепыши» в 

разновозрастной дошкольной 

группе № 1 (от 3 до 5 лет) (задачи  

воспитания и обучения детей в 

группе, дети о своих правах, 

выборы родительского комитета).                                             

3. «Вот и стали мы на год 

взрослее» в разновозрастной 

дошкольной группе № 2 (от 5 до 7 

лет) (задачи  воспитания и 

обучения детей старшего 

дошкольного возраста, роль 

родителей в интеллектуальном 

развитии детей, выборы 

родительского комитета). 

Воспитатели   групп 

Старшая медсестра  

Сентябрь  

4 Оформление стендов и 

информации для родителей. 

Воспитатели   групп 

 

Октябрь 

 

5 

 

 

Участие родителей в празднике 

Покрова. 

 

Воспитатели   групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

Октябрь 

6 Выставка – конкурс гербариев и 

поделок «Осенняя фантазия» 

Воспитатели всех 

групп 

 

Октябрь 

 

7 Выставка детско-родительских 

рисунков: «Останови огонь!» 

Воспитатели групп 

 

Ноябрь 

 

8 Оформление папок-передвижек по 

профилактике детского ДДТ для 

родителей 

Воспитатели групп 

 

Ноябрь 

 

9 Консультация «Прививка – это 

серьёзно, Гриппу – НЕТ!» 

Старшая медсестра  Ноябрь 

 

10 Подготовка и проведение 

мероприятия, посвященного 

празднику  «Дню матери». 

Воспитатели   групп, 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь  

11 Консультация  

«Формирование ценностного 

отношения ребенка к здоровью в 

семье» 

Воспитатели групп 

 

Декабрь 

 

12 Совместная подготовка с Воспитатели   групп, Декабрь 



родителями и проведение 

новогодних утренников. 

 

музыкальный 

руководитель 

 

13 Групповые собрания 
1.«Влияние семейного воспитания 

на эмоциональное состояние 

ребёнка» в группе раннего 

возраста (родители пример для 

подражания, воспитание нена-

силия в семье, подготовка к 

новому году). 

2. «Мы учимся трудиться» в 

разновозрастной дошкольной 

группе № 1 (от 3 до 5 лет) 

(формирование трудовых навыков, 

совместная работа семьи и 

МБДОУ по формированию 

трудовых навыков, подготовка к 

новому году). 

3.«Влияние семьи на 

эмоциональное состояние 

ребёнка» в разновозрастной 

дошкольной группе № 2 (от 5 до 7 

лет) (родители пример для 

подражания, родительская  лю-

бовь — как ребенок ее восприни-

мает, подготовка к новому году). 

Воспитатели групп 

 

Декабрь 

 

14 Консультация – практикум 

«Рождество – семейный 

праздник» - обмен опытом. Вы 

спрашиваете, мы отвечаем» 

Воспитатели групп 

 

Январь 

 

 

15 Практикум для родителей на те-

му: «Игры, направленные на 

развитие фантазии и словесного 

творчества, способствующие 

развитию связной речи у 

дошкольников» 

Воспитатели групп 

 

Январь 

 

16 Консультация «Как избежать 

обморожения или Мороз Красный 

нос!». 

Старшая медсестра  Январь 

 

17 Организация выставки детских 

работ «Наши защитники»  

Воспитатели групп 

 

Февраль 

 

18 Анкетирование родителей « Как 

вы оцениваете работу ДОУ».  

Воспитатели групп 

 

Февраль 

 



19 Подготовка и проведение праз-

дника, посвященному «Дню За-

щитника Отечества» 

 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Февраль 

20 Консультация «Психологический 

климат в семье или погода в доме» 

Воспитатели групп 

 

Февраль 

 

21 Выставка  рисунков: «Героическая 

профессия пожарного» 

Воспитатели групп 

 

Февраль 

 

21 Групповые собрания 
1. «Развиваемся, играя» в группе 

раннего возраста (роль игры в 

воспитании детей, требование к 

игрушкам, об одежде по сезону). 

2.«Как мы любим своих детей» в 

разновозрастной дошкольной 

группе № 1 (от 3 до 5 лет) 

(«Здравствуйте, наши мамы» - 

концерт для мам, родительская 

любовь – как ребенок ее 

воспринимает, какие игрушки вы 

покупаете своему ребенку, как 

много значит для ребёнка - мама). 

3.«Трудовое воспитание старших 

дошкольников» в разновозрастной 

дошкольной группе № 2 (от 5 до 7 

лет) (задачи трудового воспитания 

дошкольников, как воспитать 

трудолюбивого ребенка, как 

ребёнок помогает дома (семейный 

опыт по трудовому воспитанию 

детей). 

Воспитатели групп 

 

Март 

 

22 Выставки детских работ «Наши 

мамы – лучше всех»  

Воспитатели групп 

 

Март 

23 Подготовка и проведение 

праздничных утренников 

«Поздравляем милых мам» 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Март 

 

24 Беседы с родителями по 

соблюдению правил ПДД «Дети и 

дорога» 

Воспитатели групп 

 

Апрель  

25 Консультация «Каким должно 

быть поощрение»  

Воспитатели групп 

 

Апрель 

26 

 

Весенняя выставка, приуроченная 

к празднику «Пасха Христова». 

Воспитатели групп 

 

Апрель 



27 Совместное проведение праздника 

«Пасха Христова» 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководит. 

Апрель 

28 Общее родительское собрание: 

"Наши успехи»  (итоги работы  за 

учебный год, задачи летней 

оздоровительной работы детского 

сада). 

Заведующий ДОУ, 

воспитатели,  

старшая медсестра 

 

Май 

29 Подготовка и проведение 

«Выпускного бала» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

Май  

30 Групповые собрания 
1. «Чему мы научились за год» » в 

группе раннего возраста («Вот и 

стали мы на год взрослей» - что 

мы знаем и умеем, закаливание – 

одно из средств физического 

развития детей, задачи МБДОУ и 

семьи по охране и укреплению 

здоровья в летний период). 

2.«Чему мы научились за год» в 

разновозрастной дошкольной 

группе (от 3 до 5 лет) («Наши 

умники и умницы» - об успехах в 

интеллектуальном развитии детей, 

рекомендации по организации 

летнего отдыха в семье, в МБДОУ 

«Природа – источник здоровья»). 

3.«Дошкольник готовиться стать 

школьником» в разновозрастной 

дошкольной группе (от 5 до 7 лет 

(портрет вашего ребенка - краткая 

характеристика качеств и навыков 

детей, закаливание – одно из 

средств физического развития 

детей, о подготовке к проведению 

выпускного бала «Выпуск в 

школу». 

Воспитатели групп Май  

31 Оформление стендов уголков по 

темам в летне-оздоровительный 

период. 

Воспитатели групп Июнь-август 

32 Консультации с родителями 

поступающих детей 

«Как готовить ребенка к 

Воспитатели группы 

раннего возраста 

Июнь-август 



поступлению в детский сад». 

33 Консультация  «Организация 

питания детей в летний 

оздоровительный период». 

старшая медсестра Июнь-август 

34 Оформление родительских 

уголков 

Воспитатели  Ежемесячно 

35 Участие родителей в создании 

развивающей среды 

Заведующий, 

воспитатели 

В течение 

года 

36 Участие родителей в праздниках, 

развлечениях 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

В течение 

года 

37 Экскурсии по ДОУ для вновь 

поступивших детей и их 

родителей 

Заведующий, 

 

В течение 

года 

38 Привлечение родителей к оказа-

нию  помощи ДОУ 

Заведующий В течение 

года 

39 Дни открытых дверей для 

родителей 

Заведующий, 

воспитатели 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений  и участка 

МБДОУ детский сад № 27 

на 2016-2017гг. 
Вид  

помещения 

Основное  

предназначение 

Оснащение 

Кабинет  

заведующего 

ДОУ 

 Индивидуальные 

консультации, беседы 

с педагогическим,  

обслуживающим 

персоналом и 

родителями; 

 Библиотека  нормативно – правовой 

документации; 

 Компьютер, ноутбук, принтер 

 Документация по содержанию  работы  в  

ДОУ  

 

Методически

й  кабинет 

 Осуществление 

методической 

помощи  педагогам; 

 Организация 

консультаций, 

педсоветов, 

семинаров и других 

форм повышения 

педагогического 

мастерства; 

 Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

 Библиотека  педагогической, методической 

и детской  литературы;  Библиотека  

периодических  изданий;  

Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. 

 Опыт  работы  педагогов. 

 Документация по содержанию работы  в 

ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, работа по аттестации и пр.). 

 Игрушки, муляжи.  

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

 Информационно-

просветительская  

работа  с  родителями. 

 Информационные  стенды  для  родителей. 

 Выставки детского творчества. 

Групповые 

комнаты 

 

 Проведение  

режимных  моментов 

 Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность   

 НОД  в  соответствии  

с образовательной 

программой 

 Детская  мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», «Мастерская», 

«Кухня» 

 Уголок  природы,  экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок;  

физкультурный  уголок 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы. 

 Методические  пособия  в  соответствии  с 

возрастом  детей. 

 Мультимедийная установка (1-на в 

музыкальном зале) 

 Телевизор (1-н в музыкальном зале) 

 DVD (1-но в музыкальном зале) 

«Физкультур

ный  уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия  



двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности  

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

«Уголок  

природы» 

 Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Календарь погоды 

 Литература   природоведческого  

содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 

«Строительн

ая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 напольный  строительный  материал; 

 конструктор  «Лего»  

 пластмассовые  кубики; 

 транспортные  игрушки и др.  

«Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

 Уголки для девочек 

 Уголки для мальчиков 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Литературный  стенд с оформлением  

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

«Театрализо

ванный  

уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширма 

  Разные  виды   театра  ( теневой,  

настольный,  ролевой  и др.) 

«Творческая  

мастерская» 

(уголок 

изодеятельно

сти) 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

 Цветные  карандаши, восковые  мелки, 

писчая  бумага, краски, гуашь, кисти для  

рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный  материал: 

листья, обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др. 



творца 

«Музыкальн

ый  уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 

«Зеленая  

зона»  

участков 

 

 Прогулки, 

наблюдения; 

 Игровая  

деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность,  

 Физкультурное 

занятие на улице 

 Прогулочные  площадки  для  детей (с 

наличием беседок, плескательницы, 

дорожек  здоровья, альпийских горок,  

экологических уголков, огородов) 

 Игровое, функциональное оборудование: 

качели, горки, машины легковые и 

грузовые, столы с лавочками, песочницы с 

наборами для игр с песком) 

 Спортивная площадка со спортивным  

оборудованием. 

 
 

Содержание 

развивающей предметно-пространственной среды  

МБДОУ детский сад № 27 

разновозрастной группы раннего возраста (1 года до 3 лет) 
на 2016-2017гг. 

№ 

п/п 

Оборудование и материал Необходимо приобрести  

Наименование  Количество 

(шт.) 

Наименование  Количество 

(шт.) 

1 Автомобили (крупного 

размера) 

2   

2 Автомобили (среднего 

размера) 

2 Автомобили (среднего 

размера) 

3 

3 Большой настольный 

конструктор деревянный 

с неокрашенными и 

цветными элементами 

1   

4   Браслет на руку с 4 -  

бубенчиками 

5 

5 Бубен маленький 1   

6 Бубен средний 1   

7   Витрина / лестница для 

работ по лепке 

1 

8 Горки (наклонные 

плоскости) для шариков 

1   

9 Деревянная 

двухсторонняя игрушка 

с втулками и 

молоточком для 

забивания 

1   

10   Деревянная игрушка с 

желобами для 

1 



прокатывания шарика 

11 Деревянная игрушка с 

отверстиями и желобом 

для забивания 

молоточком и 

прокатывания шариков 

1   

12   Деревянная основа с 

повторяющимися 

образцами с различным 

количеством отверстий 

1 

13 Деревянная основа с раз-

мещенными на ней непо-

движными изогнутыми  

направляющими со ско-

льзящими по ним фигур-

ными элементами и 

подвижными фигурками 

персонажей (различной 

тематики) 

 

1   

14   Диски с видеофильмами 

с народными песнями и 

плясками 

1 

15   Доска с прорезями для 

перемещения подвижных 

элементов к 

установленной в задании 

цели 

1 

16   Доска с ребристой 

поверхностью 

1 

17 Доска – основа с 

вкладышами и с 

изображением в виде 

пазла - комплект 

1   

18 Звуковой молоток 

(ударный  музыкальный 

инструмент) 

1   

19 Звери и птицы объёмные 

и  плоскостные (из 

разного материала, 

мелкого размера) - 

комплект 

1   

20   Игра на выстраивание 

логических цепочек из 

трёх частей «до» и 

«после» 

1 

21   Игровая панель с 

тематическими 

изображениями, 

сенсорными элементами 

и соответствующим 

звучанием 

1 



22   Игровой  модуль в виде 

мастерской с 

подвижными 

элементами, звуковыми и 

световыми эффектами 

1 

23 Игрушка на колёсах на 

палочке или с 

верёвочкой с 

подвижными или 

озвученными 

элементами 

3   

24   Игрушка: грибочки – 

втулки на стойке (4 – 6 

элементов), 4 –х цветов 

1 

25   Игрушки – забавы с 

зависимостью эффекта от 

действия - комплект 

1 

26    Изделия народных 

промыслов - комплект 

1 

27 Каталка (соразмерная 

росту ребёнка) 

1   

28 Каталки – с палочкой 

или шнурком 

1   

29 Книги детских писателей 1   

30 Коврик массажный 1   

31 Коляска прогулочная 

(среднего размера) 

1   

32   Комплект деревянных 

игрушек - забав 

1 

33   Комплект компакт – 

дисков с русскими 

народными песнями для 

детей дошкольного 

возраста 

1 

34   Комплект компакт – 

дисков со звуками 

природы 

1 

35 Конструктор мягких 

деталей среднего 

размера 

1   

36   Конь на колёсах /качалка 1 

37 Куб с прорезями 

основных 

геометрических форм 

для сортировки 

объемных тел 

2   

38   Куклы (крупного  

размера) 

2 

39 Куклы (среднего 

размера) 

2   

40 Кукольная кровать 1   



41   Кукольный дом с 

мебелью (дерево) - 

комплект 

1 

42 Кукольный стол со 

стульями (крупного 

размера) - комплект 

1   

43 Кухонная плита 

(соразмерная росту 

ребёнка) 

1   

44 Кухонный шкафчик 

(соразмерный росту 

ребёнка) 

1   

45   Ландшафтный макет 

(коврик) 

1 

46   Логическая игра на 

подбор цветных, теневых 

и контурных 

изображений 

1 

47   Лодка (среднего размера) 1 

48 Лото с разной тематикой 1   

49   Магнитная доска 

настенная 

1 

50 Матрёшки 

трехкукольная 

1 Матрёшки трёхкукольная 4 

51 Мозаика с 

крупногабаритной 

основой, образцами 

изображений и 

крупными фигурами 

1   

52 Мольберт 

двухсторонний 

1   

53   Музыкальные диски для 

детей дошкольного 

возраста 

1 

54   Мягкая «кочка» с 

массажной поверхностью 

6 

55 Мягкая игрушка 

(крупная) 

1   

56 Мяч надувной 2   

57   Набор для завинчивания 

из элементов разных 

форм, размеров и цветов 

1 

58 Набор для построения 

произвольных 

геометрических фигур 

1   

59 Набор для уборки с 

тележкой 

1   

60 Набор для 

экспериментирования с 

песком 

1   

61 Набор игрушек для игры 5   



с песком 

62 Набор из пяти русских 

шумовых инструментов 

(детский) 

1   

63   Набор из мягкого плас-

тика для плоскостного 

конструирования 

1 

64   Набор из объемных 

элементов разных 

повторяющихся форм, 

цветов и размеров на 

общем основании для 

сравнения 

1 

65 Набор инструментов для 

ремонтных работ 

(пластмассовый 

1   

66 Набор кубиков среднего 

размера 

1   

67 Набор кукольных 

постельных 

принадлежностей 

2   

68   Набор материалов 

Монтессори 

20 

69 Набор машинок разного 

назначения 

1   

70 Набор медицинских 

принадлежностей 

1   

71 Набор муляжей овощей 

и фруктов 

1   

72   Набор мягких модулей 1 

73 Набор мячей (разного 

размера, резина) 

1   

74   Набор объемных тел 

(кубы. Цилиндры, 

бруски, шары, диски) 

1 

75 Набор пазлов -комплект 1   

76 Набор парикмахера 1   

77 Набор разноцветных 

кеглей с мячом 

1   

78   Набор разрезных овощей 

и фруктов с ножом и 

разделочной доской 

1 

79 Набор репродукций 

картин о природе 

1   

80   Набор самолётов 

(мелкого размера) 

1 

81   Набор солдатиков 

(среднего размера) 

1 

82 Набор  столовой посуды 

для игры с куклой 

1   

83 Набор чайной посуды 1   



84 Набор «Гладильная 

доска и утюг» 

1   

85   Набор «Железная 

дорога» (для малышей от 

2-х до 3-х лет) 

1 

86 Конструктор деревянный 1   

87   Настенный планшет 

«Распорядок дня»  с 

набором карточек 

1 

88 Настольно - печатные 

игры для детей раннего 

возраста 

1   

89 Неваляшки разных 

размеров 

1   

90 Обруч (малого диаметра) 2   

91   Объёмные вкладыши из 

3-4 элементов (миски, 

конусы) 

1 

92  Парные картинки типа 

«Лото» 

1   

93 Перчаточные куклы - 

комплект 

1   

94 Пирамида настольная 2   

95   Пожарная машина 

(среднего размера) 

1 

96 Разрезные картинки, 

разделенные на 2 части 

по прямой 

1   

97   Ракета (среднего размера) 1 

98 Руль игровой 1   

99 Рамки – вкладыши с 

различными формами, 

разные по величине, 4 

основных цвета - 

комплект 

1   

100 Серии картинок: времена 

года 

1   

101 Скакалка детская 3   

102 Складные кубики с 

предметными 

картинками 

1   

103 Стол для 

экспериментирования с 

песком и водой 

1   

104   Сухой бассейн с 

комплектом шаров 

1 

105 Сюжетные картинки (с 

различной тематикой 

крупного формата) - 

комплект 

20   

106 Тележка – ящик 2   



(крупная) 

107 Телефон игровой 1   

108 Фигурки домашних 

животных 

1   

109 Ширма для кукольного 

театра, 

трансформируемая 

1   

110 Шнуровка различного 

уровня сложности - 

комплект 

1   

111 Юла или волчок 2   

 

Содержание 

развивающей предметно-пространственной среды  

МБДОУ детский сад № 27 

разновозрастной группы дошкольного возраста (3-5лет) 

 
№ 

п/п 

Оборудование и материал Необходимо приобрести  

Наименование  Количеств

о (шт.) 

Наименование  Количество 

(шт.) 

1 Оборудование 

«Парикмахерская» 

1   

2 Оборудование «Магазин» 1   

3 Автомобили (крупный 

размер) 

1   

4 Автомобили (разной 

тематики, мелкого 

размера) 

10   

5 Автомобили (среднего 

размера) 

5   

6   Альбомы по живописи и 

графике 

6 

7 Бирюльки 2   

8 Большой настольный 

конструктор деревянный 

с неокрашенными и 

цветными элементами 

1   

9 Весы детские 1   

10   Ветряная мельница (модель) 1 

11   Витрина/лестница для работ 

по лепке 

1 

12 Головоломки-лабиринты 

(прозрачные, с шариком)-

комплект 

1   

13   Горки (наклонные 

плоскости) для шариков 

(комплект) 

1 

14 Графические  

головоломки (лабиринты, 

схемы маршрутов 

1   



персонажей и т.п.) в виде 

отдельных бланков, 

буклетов,  настольно-

печатных  игр 

15 Деревянная 

двухсторонняя игрушка с 

втулками и молоточком 

для забивания 

 

1   

16 Деревянная игрушка с 

желобами для 

прокатывания шарика 

1   

17 Деревянная игрушка с 

отверстиями и желобом 

для забивания 

молоточком и 

прокатывания шарика 

1   

18   Деревянная основа с 

повторяющимися образцами 

с разным количеством 

отверстий 

1 

1   Деревянная основа с 

размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми 

направляющими со 

скользящими по ним 

элементами 

1 

9   Диски с видео фильмами с 

народными песнями и 

плясками 

1 

20 Домино 2   

21 Домино логическое 1   

22 Доска с прорезями для 

перемещения подвижных 

элементов к 

установленной в задании 

цели 

1   

23   Доска с ребристой 

поверхностью 

1 

24 Доска-основа с 

вкладышами и 

изображением в виде 

пазла - комплект 

1   

25 Звери и птицы объёмные 

и плоскостные (из разного 

материала, мелкого 

размера) - комплект 

1   

26 Звуковой молоток 

(ударный музыкальный 

инструмент) 

2   

27   Игра для тренировки памяти 

с планшетом и набором 

1 



рабочих карт 

28 Игра на выстраивание 

логических цепочек из 

трёх частей «до и после» 

1   

29   Игра на составление 

логических цепочек 

произвольной длины 

1 

30   Игра-набор «Городки» 1 

31   Игра панель с 

тематическими 

изображениями, 

сенсорными элементами и 

соответствующим 

звучанием 

1 

32 Игровой модуль в виде 

мастерской с 

подвижными элементами, 

звуковыми и световыми 

эффектами 

1   

33 Игрушка на колесах на 

палочке или веревочке с 

подвижными или 

озвученными элементами 

3   

34   Игрушка на текстильной 

основе с подвижными или 

закрепленными элементами 

разной текстуры (включая 

зеркальный), с разным 

наполнением или 

звучанием, с оформлением 

контрастными цветами 

1 

35   Игрушка: грибочки-втулки 

на стойке (4-6 элементов) 4-

х цветов 

1 

36   Игрушки – головоломки 

(сборно-разборные из 4-5 

элементов) - комлект 

1 

37 Календарь погоды 

настенный 

1   

38 Каталка (соразмерная 

росту ребенка) 

1   

39 Каталка 1   

40 Книги детских писателей-

комплект 

1   

41 Коврик массажный 1   

42   Коврик со схематичным 

изображением населенного 

пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и 

разметкой, строения, 

ландшафт 

1 



43   Коллекция минералов 1 

44 Коллекция растений 

(гербарий) 

1   

45 Коллекция семян и 

плодов 

1   

46 Коллекция тканей 1   

47 Кольцеброс-настольный 1   

48 Коляска прогулочная      

(среднего размера) 

1   

50   Коляска-люлька для кукол 1 

51   Комплект деревянных 

игрушек-забав 

1 

52 Комплект из стержней 

разной длины на единой 

основе и шариков для 

нанизывания  и 

сортировки по цвету 

1   

53   Комплект конструкторов с 

шиповым быстросъемным 

креплением деталей 

напольный 

1 

54   Комплект костюмов по 

профессиям 

1 

55 Комплект строительных 

деталей напольный с 

плоскостными 

элементами 

1   

56   Комплект транспортных 

средств к напольному 

коврику «Дорожное 

движение» 

1 

57   Конструктор магнитный - 

комплект 

1 

58   Конструктор мягких деталей 

среднего размера 

1 

59 Конструктор с 

соединением в различных 

плоскостях пластиковый 

настольный комплект 

1   

60   Конструктор из желобов, 

шариков и рычажного 

механизма для 

демонстрации понятий 

«один - много», «больше- 

меньше» . действий 

сложение и вычитание в 

пределах 5 

1 

61   Конь на каталке 1 

62 Куб с прорезями 

основных геометрических 

форм для сортировки 

4   



объемных тел 

63   Куклы (крупного размера) 2 

64 Куклы (среднего размера) 2   

65 Куклы младенцы  5   

66 Кукольная кровать  1   

   Кукольный дом с мебелью 

(дерево) - комплект 

1 

67   Кукольный стол 1 

68   Кукольные стулья 2 

69   Кухонная плита 

(соразмерная росту ребенка) 

1 

70   Кухонный шкафчик 1 

71   Ландшафтный макет 

(коврик) 

1 

72 Лодка (среднего размера) 4   

73   Лук со стрелами 1 

74   Магнитная доска настенная 1 

75 Матрешка пятикукольная 2   

76 Матрешки трехкукольная 2   

77 Механическая заводная 

игрушка разных тематик 

5   

78 Модуль-основа для игры 

«Магазин» 

1   

79 Модуль-основа для игры 

«Мастерская» 

1   

80 Модуль-основа для игры 

«Парикмахерская» 

1   

81 Мозаика разных форм 

и цвета (мелкая) с 

графическими  

1   

82   Мозаика с 

плоскостными 

элементами различных 

геометрических форм  

1 

 Мольберт 

двухсторонний  

1   

83 

 

 Музыкальные диски для 

детей дошкольного 

возраста  

1 

84 Мягкая игрушка 

(крупная напольная)  

1   

85 Мяч надувной  2   

86 Мяч прыгающий  20   

87 Мяч футбольный  3   

88 Набор «Железная 

дорога» 

1 

 

 

89 Набор «Лото: 

последовательные 

числа» 

1 

 

 

90 Набор «Парковка» 

(многоуровневая)  

1 

 

 



91 Набор «Мастерская»  1 

 

 

92 Набор 5-ти детских 

музыкальных 

инструментов  

1 

 

 

93 

 

 Набор «Аэродром» 

(трансформируемый)  

1 

94 

 

 Набор 

«Бензозаправочная 

станция - гараж» (для 

мелких автомобилей)  

1 

95 Набор военной 

техники (мелкого 

размера)  

1 

 

 

96 Набор волчков 

(мелкие, разной фор-

мы)  

1 

 

 

97 Набор для 

экспериментирования с 

песком 

1 

 

 

98 Набор знаков 

дорожного движения 

1 

 

 

99 Набор игрушек для 

игры с песком 

5 

 

 

100 

 

 Набор из мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструирования 

1 

101 

 

 Набор интерактивный 

коммуникативный 

игровой 

1 

102 Набор картинок для 

группировки и 

обобщения - комплект 

1 

 

 

103 Набор карточек с 

изображением 

предмета и названием 

8 

 

 

104 Набор карточек-цифр 

(от 1 до 10) с 

замковыми 

креплениями 

1 

 

 

105 
Набор кубиков с  

буквами 

2 

 

 

106 

 

 Набор кубиков с 

цветными гранями (7 

цветов с оттенками) 

1 

107 Набор кубиков 

среднего размера 

2 

 

 

108 Набор кукольной 

одежды - комплект 

2 

 

 

109 Набор кукольных 

постельных при-

1 

 

 



надлежностей 

110 Набор кухонной 

посуды для игры с 

куклой 

1 

 

 

111 

 

 Набор материалов 

Монтессори 

20 

112 Набор машинок 

разного назначения, 

для детей от 2-х до 4-х 

лет 

1 

 

 

113 Набор медицинских 

принадлежностей 

1 

 

 

114 Набор муляжей овощей 

и фруктов 

1 

 

 

115 

 

 
Набор мягких модулей 

1 

116 Набор мячей (разного 

размера, резина) 

1 

 

 

117 Набор пазлов - 

комплект 

3 

 

 

118 Набор парикмахера 1   

119 

 

 Набор пробирок 

большого размера 

1 

120 Набор продуктов для 

магазина 

1 

 

 

121 Набор разноцветных 

кеглей с мячом 

1 

 

 

122 

 

 Набор разрезных овощей 

и фруктов с ножом и 

разделочной доской 

1 

123 Набор репродукций 

картин о природе 

1 

 

 

124 

 

 Набор репродукций 

картин русских 

художников - 

иллюстраций к худо-

жественным 

произведениям 

1 

125 

 

 Набор самолетов 

(мелкого размера) 

1 

126 

 

 Набор самолетов 

(среднего размера) 

3 

127 Набор солдатиков 

(мелкого размера) 

1 

 

 

128 Набор солдатиков 

(среднего размера) 

1 

 

 

129 Набор столовой посуды 

для игры с куклой 

1 

 

 

130 
Набор фигурок «Семья» 

1 

 

 

140 Набор фигурок 

животных Африки с 

1 

 

 



реалистичными 

изображением и 

пропорциями 

141 Набор фигурок 

животных леса с ре-

алистичным 

изображением и про-

порциями 

1 

 

 

142 Набор фигурок людей 

разных профессий 

1 

 

 

143 

 

 Набор фигурок людей 

разных рас 

1 

144 

 

 Набор фигурок людей с 

ограниченными 

возможностями 

1 

145 Набор чайной посуды 1   

146 Комплект - перчаточные 

куклы 

1   

147   Наборы моделей: деление 

на части (2-4) 

1 

148 Наглядные пособия по 

традиционной 

национальной одежде 

1   

149 Наглядные пособия 

символики России 

1   

150   Напольный конструктор 

деревянный 

цветной 

1 

151 Настольно-печатные 

игры для детей раннего 

возраста - комплект 

3   

152 Настольно-печатные 

игры для средней 

группы - комплект 

3   

153 Неваляшки разных 

размеров - комплект 

2   

154 Обруч (малого 

диаметра) 

3   

155   Обруч плоский 2 

156 

 

 Озвученный сортировщик 

в виде фигурки 

легкоузнаваемого 

животного с 

вращающимся корпусом с 

отверстиями, объемными 

вкладышами, цветными 

метками для самопровер-

ки и возвратом вкладыша 

при механическом 

воздействии на элемент 

фигурки 

1 



157 

 

 Озвученный сортировщик 

с организацией 

различных действий 

ребенка 

1 

158 
Парные картинки типа 

«лото» (из 2- 3 частей) 

различной тематики - 

комплект 

2 

 

 

159 Пирамида деревянная с 

квадратными или 

прямоугольными 

элементами 

2 

 

 

160 
Пирамида настольная, 

окрашенная в основные 

цвета 

5 

 

 

161 
 

 
Планшет «Дни недели» 

1 

162 

 

 Планшет с передвижными 

цветными фишками для 

выполнения заданий с 

самопроверкой 

1 

163 

 

 Подъемный кран 

(крупного размера) 

1 

164 Пожарная машина 

(среднего размера) 

1 

 

 

165 Приборы домашнего 

обихода - комплект 

1 

 

 

166 Разрезные (складные) 

кубики с сюжетными 

картинками (6-8 

частей) 

1 

 

 

167 Разрезные контурные 

картинки (4-6 частей) - 

комплект 

1 

 

 

168 Разрезные предметные 

картинки, разделенные 

на 2-4 части (по верти-

кали и горизонтали) - 

комплект 

3 

 

 

169 

Разрезные сюжетные 

картинки (6—8 частей) 

4 

 

 

170 

 

 

Ракета (среднего размера)  

1 

171 Руль игровой 1   

172 

 

 Серии из 2-3 и 4-6 

картинок для 

установления 

последовательности 

действий и событий - 

комплект 

1 



173 Серии из 4-6 картинок: 

части суток 

(деятельность людей 

ближайшего 

окружения) 

1 

 

 

174 Серии картинок 

«Времена года» (се-

зонные явления и 

деятельность людей) - 

комплект 

1 

 

 

175 
Скакалка детская 

3 
 

 

176 Скорая помощь 

(машина, среднего 

размера) 

1 

 

 

177 

 

 

Сортировщик - емкость с 

крышками разного 

размера и цвета 

1 

178 

 

 Стойка-равновеска 

(балансир) 

1 

179 Стол для 

экспериментирования с 

песком и водой 

1 

 

 

180 
 

 Сухой бассейн с 

комплектом шаров 

1 

181 Тележка-ящик 

(крупная) 

2 

 

 

182 
 

 Телескопический 

стаканчик с крышкой 

1 

183 Телефон игровой 2   

184 

 

 Увеличительная 

шкатулка 

1 

185 Фигурки домашних 

животных с реа-

листичными 

изображением и про-

порциями - комплект 

1 

 

 

186 
Часы игровые 

1 
 

 

187 

Чековая касса игровая 

1 

 

 

188 
Шахматы 

1 
 

 

189 
Шашки 

1 
 

 

190 Ширма для кукольного 

театра, 

трансформируемая 

1 

 

 

191 Шнуровка различного 

уровня сложности - 

комплект 

5 

 

 

192 
 

 
Штурвал игровой 

1 

193 Элементы костюма для 

уголка ряженья - 

комплект 

1 

 

 



194 
Юла или волчок 

2 
 

 

195 

 

 Ящик для 

манипулирования со 

звуко-световыми 

эффектами 

1 

196 

 

 
Балансиры разного типа 

1 

197 

 

 Бревно гимнастическое 

напольное 

2 

198 Гимнастическая палка 20   

199 Гимнастический набор: 

обручи, рейки, палки, 

подставки, зажимы для 

эстафет в помещении 

2 

 

 

200 Доска гладкая с 

зацепами 

1   

201   Доска наклонная 1 

202    

Доска с ребристой 

поверхностью 

2 

203    

Дуга большая  

5 

204   Дуга малая 5 

205 Канат для 

перетягивания 

1   

206 Коврик массажный 2   

207 Кольцо мягкое 10   

208 Кольцо плоское 5 Кольцо плоское 5 

209 

 

 Комплект детских 

тренажеров: бегущий по 

волнам, наездник, пресс, 

растяжка 

1 

210   Куб деревянный малый 5 

211   Кубы для ОФП 5 

212 Лента короткая 20 
 

 

213 Мат гимнастический 

складной 

1 

 

 

214 Мат с разметками 1 
 

 

215 Мяч баскетбольный 1 Мяч баскетбольный 2 

216 
 

 Мяч утяжеленный 

(набивной) 

10 

217 Мяч футбольный 2   

218 Набор мячей (разного 

размера, резина) 

20   

219 Набор разноцветных 

кеглей с мячом 

1 Набор разноцветных 

кеглей с мячом 

1 

220   Набор спортивных 

принадлежностей - 

кольцо малое (10-12 см), 

лента короткая (50-60 

20 



см), палка 

гимнастическая короткая 

(80 см), мяч средний 

221   Настенная лесенка 

(шведская стенка) 

1 

222 Обруч (малого диаметра) 10   

223   Портативное табло  1 

224 Прыгающий мяч с 

ручкой  

3   

225   Разноцветные 

цилиндры  

6 

226   Ролик гимнастический  10 

227 Секундомер 

механический  

2 

 

 

228 Скакалка детская  5   

229 Скамейка 

гимнастическая  

1 Скамейка 

гимнастическая  

2 

230 
 

 Стенка гимнастическая 

деревянная  

1 

231 Султанчики для 

упражнений  

20 

 

 

232 Тележка или стенд 

для спортинвентаря  

1   

233 Флажки 

разноцветные 

(атласные)  

20   

234   Музыкальные диски для 

детей дошкольного возраста  

1 

235 Барабан с палочками  2   

236   Браслет на руку с 4 -мя 

бубенчиками  

2 

237 Бубен большой  3   

238 Бубен маленький  2 Бубен маленький  3 

239 Бубен средний  1 Бубен средний  1 

240   Вертушка (шумовой 

музыкальный инстру-

мент)  

10 

241 Дудочка  2   

241 Звуковой молоток 

(ударный 

музыкальный ин-

струмент)  

1 

 

 

243 Игровые ложки 

(ударный 

музыкальный ин-

струмент)  

10 

 

 

244 Кастаньеты с ручкой  1 
 

 

245 Кастаньеты 

деревянные  

2 

 

 

246   Комплект 

видеофильмов для 

1 



детей дошкольного 

возраста  

247   Комплект компакт-

дисков с 

музыкальными 

произведениями  

1 

248   Комплект компакт-

дисков со звуками 

природы  

1 

249 Маракасы  5   

250 Металлофон - альт 

диатонический  

2 

 

 

251   Металлофон 12 тонов  10 

252 Музыкальные 

колокольчики (набор)  

10 

 

 

253 Набор из 5-ти русских 

шумовых инструмен -

тов (детский)  

1 

 

 

254   Набор интерактивный 

коммуникативный иг-

ровой  

1 

255   Свистки с голосами 

птиц  

2 

256 Свистулька  2   

257   Треугольники (набор 4 

шт., ударный музы -

кальный инструмент)  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

развивающей предметно-пространственной среды  

МБДОУ детский сад № 27 

музыкально-спортивного зала 

 
№ 

п/п 

Оборудование и материал Необходимо приобрести 

Наименование Количес

тво (шт.) 

Наименование Количест

во (шт.) 

1.  

 

 
Балансиры разного типа 

1 

2. 1 

 

 Бревно гимнастическое 

напольное 

2 

3. 2 Гимнастическая палка 20   



4.  Гимнастический набор: 

обручи, рейки, палки, под-

ставки, зажимы для 

эстафет в помещении 

1 Гимнастический набор: 

обручи, рейки, палки, под-

ставки, зажимы для эстафет 

в помещении 

1 

5. 2   Доска гладкая с зацепами  
 

2 

6. 2   Доска наклонная 1 

7. 2 Доска с ребристой 

поверхностью 

1 Доска с ребристой 

поверхностью 
 

1 

8. 2   Дуга большая 5 

9. 2 Дуга малая 2 Дуга малая 3 

10. 2 Канат для перетягивания 1   

11. 2 Коврик массажный 2   

12.  Кольцеброс настольный 1   

13. 2 Кольцо мягкое 10   

14. 2 Кольцо плоское 5 Кольцо плоское 5 

15. 2 

 

 Комплект детских 

тренажеров: бегущий по 

волнам. наездник, пресс, 

растяжка 

1 

16. 2 
 

 Куб деревянный малый 5 

17. 2   Кубы для ОФП 5 

18. 2 Лента короткая 20 
 

 

19. 2 Мат гимнастический 1   

20. 2 Мат с разметками 2 
 

 

21. 2 Мяч баскетбольный 2   

22. 2 Мяч утяжеленный 

(набивной) 

10   

23.  Мяч футбольный 2   

24. 2 Набор мячей (разного 

размера, резина) 

10   

25. 2 Набор разноцветных 

кеглей с мячом 

1 Набор разноцветных кеглей 

с мячом 

1 

26. 2   Набор спортивных 

принадлежностей - кольцо 

малое (10-12 см), лента 

короткая (50-60 см), палка 

гимнастическая короткая 

(80 см), мяч средний 

20 

27. 2   Настенная лесенка 

(шведская стенка) 

1 

28. 2   Портативное табло  1 

29. 2   Прыгающий мяч с ручкой  3 

30. 2   Разноцветные цилиндры  6 

31. 2   Ролик гимнастический  10 

32. 2   Секундомер 

механический  

2 

33. 2 Скамейка 

гимнастическая  

1 Скамейка гимнастическая  2 

34. 2   Стенка гимнастическая 1 



деревянная  

35. 2 Султанчики для 

упражнений  

20 

 

 

36. 2 Тележка или стенд для 

спортинвентаря  

1   

37. 2 
 

 Флажки разноцветные  30 

38. 2 Барабан с палочками  2   

39. 2   Браслет на руку с 4 -мя 

бубенчиками  

2 

40. 2 Бубен большой  3   

41. 2 Бубен маленький  5   

42. 2 Бубен средний  1 Бубен средний  1 

43. 2 Вертушка (шумовой 

музыкальный инстру-

мент)  

1 

Вертушка (шумовой 

музыкальный инструмент)  

9 

44. 2 Дудочка  2   

45. 2 Звуковой молоток 

(ударный музыкальный 

инструмент)  

1 

 

 

46. 2 Игровые ложки 

(ударный музыкальный 

инструмент)  

10 

 

 

47. 2 
 

 Кастаньеты с ручкой  1 

48. 2   Кастаньеты деревянные  2 

49. 2   Комплект видеофильмов 

для детей дошкольного 

возраста  

1 

50. 2 Комплект компакт -

дисков с музыкальными 

произведениями  

1 

 

 

51. 2 Маракасы  5   

52. 2   Металлофон - альт 

диатонический  

2 

53. 2 Металлофон 12 тонов  5 Металлофон 12 тонов  5 

54. 2 Музыкальные 

колокольчики (набор)  

10 

 

 

55. 2 Набор из 5-ти русских 

шумовых инструментов 

(детский)  

1 

 

 

56. 2   Набор интерактивный 

коммуникативный иг-

ровой  

1 

57. 2   Свистки с голосами птиц  2 

58. 2 Свистулька  2   

59. 2 Треугольники (набор 4 

шт., ударный музы -

кальный инструмент)  

1 

 

 

60. 2   Ширма напольная для 

кукольного театра 

1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
 

Кадровые условия реализации программы на 2016-2017 гг. 
       Дошкольная образовательная организация  на 2016-2017 учебный год 

укомплектована педагогическими кадрами–90%.                                                                                                             

Заведующий ДОО –1                                                                                                                               

Музыкальный руководитель – 1                                                                                                          

Воспитатели – 4                                                                                                                            

Старшая медицинская сестра – 0  

Сведения о педагогических кадрах МБДОУ детский сад № 27 

№ ФИО педагога Должность  Образование  Стаж Дата прохожде- Дата про- Наг-



педаго-

гической 

работы 

ния аттестации, 

категория 

хождения 

курсов 

рад

ы  

1 Никитенко 

Елена Юрьевна 

 

Заведующий  Высшее 6,6 л 2013г. соответ-

ствует занима-

емой должно-

сти 

2014г.  

2 Глебова Алёна 

Сергеевна 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

Средне-спе-

циальное 

3 года 2014г.                    

соответствует 

занимаемой 

должности 

2014г.  

3 Студенникова 

Елена Василь-

евна 

Воспитатель Средне-спе-

циальное 

27 лет 2015г.                 

соответствует 

занимаемой 

должности 

2016г.  

4 Поддубская 

Марина Серге-

евна 

Воспитатель Средне-спе-

циальное 

14 лет 2015г.                 

соответствует 

занимаемой 

должности 

2016г.  

5 Вечеря Вален-

тина Никола-

евна 

Воспитатель Средне-спе-

циальное 

25,9 лет 2015г.             

соответствует 

занимаемой 

должности 

2016г.  

6 Павлова Оксана 

Олеговна 

Воспитатель Высшее 5,3 года  2015г.             

соответствует 

занимаемой 

должности 

2015г.  

        

  Четыре педагога,  в течение 2015-2016 годов, прошли курсовую переподго-

товку по теме: "Концептуальные основы введения ФГОС ДО" 72ч.  

 

 

 

Образование Аттестация Курсовая переподготовка 

(ФГОС ДО) 

Среднее 

специальн

ое 

Высшее Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

1 

квалифика

ционная 

категория 

Соответс

твие 

занимаемо

й 

должност

и 

 

2
0
1
5
г.

 

 

2
0
1
6
г.

 

4  чел. 2 чел. 0 чел. 0 чел. 6 чел. 1 чел. 3 чел. 

66,7% 33,3% 0 % 0 % 100 % 25% 75 % 
                                                                                                                                

ПЛАН 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ, И 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 27 на 2016 – 2022гг. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 2016-

2017 

уч. г. 

2017-

2018 

уч. г. 

2018-

2019 

уч. г. 

2019-

2020 

уч. г. 

2020-

2021 

уч. г. 

2021-

2022 

уч. г. 

1 Никитенко 

Е.Ю. 

Заведующая К А С К С С 

2 Студенников

а Е.В. 

Воспитатель С А К С С К 

3 Поддубская 

М.С. 

Воспитатель С А К С А С 

4 Глебова А.С. Музыкальный 

руководитель 
С К/А С С К С 

5 Вечеря В.Н. 

 

Воспитатель С А К С С К 

6 Павлова О.О. 

 

Воспитатель С К/А С С К С 

 

А – аттестация 

К – курсы повышения квалификации                                                                                                    

С – самообразование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Программно-методическое обеспечение 

 
Направления 

развития 
ребенка 

Парциальные 
программы 

Методическое обеспечение к примерной основной  
общеобразовательной  программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой.(Издание 3-е, исправленное и дополненное) 

социально-
коммуникатив
ное развитие 

Программа 
«основы 

безопасности 
детей 

дошкольного 
возраста 

Н.Н.Авдеева, 
О.Л.Князева, 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2006. 
2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 
лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
3. Куцакова Л.В. Конструирование ихудожественный труд в 
детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
4. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 
воспитание в детском саду.  – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 



Р.Б.Стеркина 
2004г. 

5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников.  – М.: Мозаика-Синтез, 2013  

познавательно
е развитие 

 «Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

2010г. 

1.Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-
Синтез, 2005. 
2. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 
во 2 младшей группе – М: Мазайка-Синтез, 2009г, в средней 
группе 2010г. 
3.Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром  
в старшей группе - М: Мазайка-Синтез, 2011г. 
4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением младшая группа – М: Мазайка-Синтез 2015. 
5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением средняя группа – М: Мазайка-Синтез 2015. 
6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением старшая  группа – М: Мазайка-Синтез 2015. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением подготовительная к школе группа – М: Мазайка-
Синтез 2015. 
7. Соломенникова.О.А. Ознакомление с природой в детском 
саду вторая группа раннего возраста.-М: Мозайка-Синтез, 2015. 
8. Соломенникова.О.А. Ознакомление с природой в детском 
саду  младшая группа.-М: Мозайка-Синтез, 2015. 
9. Соломенникова.О.А. Ознакомление с природой в детском 
саду средняя группа.-М: Мозайка-Синтез, 2015. 
10. Соломенникова О.А. Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений во второй 
младшей группе детского сада, в средней группе. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010г. 
11. Соломеннкова О.А. Экологическое воспитание в детском 
саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
12. Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений во второй младшей группе 
детского сада:  – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
13. Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений в средней группе детского сада:  
– М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
14.Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений в старшей  группе детского 
сада:  – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
15.Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений  в подготовительной к школе 
группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
16. Веракса.Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников. – М: Мозаика – 
Синтез, 2015. 

речевое 
развитие 

 1. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. 
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.   младшая группа– 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 
3.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду средняя группа  – 
М.: Мозаика-Синтез, 2015 
4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду  старшая группа – 
М.: Мозаика-Синтез, 2015 
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  подготовительная 



к школе  группа – М.: Мозаика-Синтез, 2015 
художественно
-эстетическое 

развитие  

«Музыкальные 
шедевры» 
авторская 
программа  

О.П.Радынова 
 

 «Ритмическая 
мозаика». 

Буренина А. И. 
 

«Топ-хлоп, 
малыши» Сауко 
Т.Н., Буренина 

А.И. 
 

«Программа 
художественног

о воспитания, 
обучения и 

развития детей 
2-7 лет 

«Цветные 
ладошки»И.А.Лы

кова 

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 
второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2007. 
2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2007. 
3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 
старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2007. 
4. Комарова Т.С. Художественное творчество (система работы в 
подготовительной к школе  группе детского сада М.: Мозаика-
Синтез, 2007. 
4. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду 
и дома.  – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
5. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. 
6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 
средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала  
старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала  
подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
9. Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия 1 младшая группа 
2013г. 
10. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия в старшей группе 2013г. 
11. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия в подготовительной 
группе 2013г. 

физическое 
развитие 

 1. Пензулаева Л.И. Методические пособия по физическому 
развитию дошкольников - М.: Владос, 2002. 
2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду в 
старшей группе – М: Мазайка-Синтез, 2015 
3. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. 
4. Лайзане С.Я. Физическая культура (1 младшая групп, 2 
младшая групп, средняя группа, старшая группа, 
подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

Финансовые условия реализации программы. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления выплат стимулирующего характера        

работникам  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения   



детский сад №27  станицы  Павловской 

 

1.Общие положения. 

1.1.Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера 

работникам Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №27 станицы Павловской (далее по тексту Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Положением об оплате труда  работникам  муниципальных образовательных 

учреждений и учреждений образования муниципального образования 

Павловский район, утверждённым постановлением администрации 

муниципального образования  Павловский район от 05.05.12года №742 (с 

изменениями и дополнениями), Положением об оплате труда  МБДОУ д/с №27 

направлено на усиление материальной  заинтересованности работников  

МБДОУ детский сад №27, повышение качества образовательного процесса, 

развитие творческой активности и инициативы, мотивацию работников в 

области инновационной деятельности,  современных образовательных 

технологий . 

1.2.Положение  является локальным нормативным актом Муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №27 

станицы Павловской (далее по тексту МБДОУ детский сад №27), 

устанавливающим критерии и порядок распределения стимулирующей части 

заработной платы работников. Настоящее Положение принимается Советом 

ДОУ, согласовывается с профсоюзной организацией ДОУ, утверждается и 

вводится в действие приказом заведующего детским садом. 

1.3.Средства стимулирующей части работникам формируются в пределах 

установленного фонда оплаты труда, который включает основной (базовый) и 

стимулирующий. 

1.4.Администрация учреждения вправе направить на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда, денежные средства экономии по 

фонду оплаты за месяцы  предыдущие  периоду установления стимулирующих 

надбавок, средства, высвободившиеся в результате оптимизации штата 

образовательного учреждения. 

1.5.Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, 

поскольку зависят от оценки труда работника работодателем. Размеры 

стимулирующих выплат  зависят также от наличия  средств фонда оплаты труда  

учреждения. 

 

2.Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 

Стимулирующие выплаты включают в себя: 

Первоочередные стимулирующие выплаты: 

2.1.Доплата за наличие квалификационной категории (размеры в % от 

оклада): 

-15%-при наличии  высшей квалификационной категории; 



-10%-при наличии первой квалификационной категории; 

2.2.Стимулирующие  надбавки за выслугу лет устанавливаются 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим 

работникам – от общего количества лет, проработанных в муниципальных 

образовательных учреждениях и учреждениях образования (размеры в % от 

оклада); 

-при стаже работы от1 до 5 лет – 5%; 

-при стаже работы от 5 до 10 лет – 10%; 

-при стаже работы от 10 и выше – 15%. 

2.3.Повышающий коэффициент  к должностному окладу: 

-за почётное звание «Заслуженный», «Народный», «Почётный учитель 

общего образования РФ» - 7,5% 

 

3.Стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ. 

Распределение стимулирующих выплат осуществляет комиссия, созданная 

в МБДОУ д/с №27, на основе результатов персональной деятельности 

работников по установленным критериям и на основе мотивированных 

предложений для стимулирования работников. 

3.1.Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

издаётся приказ по детскому саду. 

3.2.Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

 

Критерии оценки труда работников МБДОУ детский сад №27 
 

Наименование 

должности 

Критерии Сумма 

стимулирующих 

выплат в рублях 

4.Педагогический персонал 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учитель – 

логопед, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

  

4.1.Организация работы ДОУ в 

инновационном режиме; 

1500 

 



культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Участие в конференциях, круглых 

столах, конкурсах профессионального 

мастерства на 

-муниципальном  уровне; 

-краевом уровне; 

-федеральном уровне; 

 

 

 

1000 

1500 

2000 

 

4.3.Работа по подготовке к новому 

учебному году, к летнему 

оздоровительному периоду; 

1000 - 2000 

 

 

4.4.Распространение педагогического 

опыта на муниципальном уровне; 

500-1000 

4.5.Распространение педагогического 

опыта: проведение консультаций, мастер-

классов, семинаров-практикумов для 

педагогов: 

-муниципальный, 

-краевой уровень 

 

 

 

 

500 

1000 

4.6.Участие воспитанников в конкурсах: 

-на муниципальном уровне; 

-на краевом уровне; 

-на федеральном уровне 

 

1000 

1500 

2000 

 

 

4.7Участие в профессиональных 

конкурсах: 

-на муниципальном уровне; 

-на краевом уровне; 

-федеральном  уровне; 

 

 

1000 

1500 

2000 

4.8.Изготовление дидактических пособий 

по развитию предметно – развивающей 

среды. 

 

1000 - 3000 

 

4.9.Наличие публикаций в СМИ: 

-районных СМИ 

-на сайте ДОУ 

 

1000 

500 

4.10.Руководство методическим 

объединением 

2000 

4.11. Стабильность посещаемости детьми 

детского сада: 

-за посещаемость детьми  70%-80% 

-за посещаемость детьми 80%-90% 

-за посещаемость выше 90% 

 

 

 

500 

700 

1000 



4.12.Взаимодействие с родителями: 

проведение конкурсов, выставок, 

презентаций, открытых занятий 

500 - 1000 

4.13.Реализация утверждённых 

творческих и социальных проектов 

500 - 1000 

4.14.Ведение документации МПК, банка 

данных детей ОВЗ 

1000 

4.15.Использование информационных 

технологий в педагогическом процессе 

1000 - 2000 

4.16.Разработка и использование 

нетрадиционных форм проведения 

развлечений и утренников 

1000 

 (за одну 

разработку) 

4.17.Изготовление пособий и 

дидактических игр, авторские 

разработки. 

500 - 2000 

4.18. За наставничество. 1000 

4.19. Работа с сайтом «Сетевой город. 

Образование» (табель посещаемости, 

сведения о родителях, детях) 

1000-2000 

              5. Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

 

Старшая 

медицинская сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Снижение заболеваемости детей, проведение 

оздоровительных мероприятий; 

5.2. Проведение практических семинаров, занятий по 

вопросам разъяснения санитарных норм; 

5.3. Выполнение натуральных норм питания на 100 % 

5.4.    Отсутствие замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих и надзорных 

органов;                                              

5.5. Качественное ведение документации 

Завхоз 

 

5.6. Исполнение обязанностей ответственного по 

пожарной безопасности 

5.7. Своевременная подготовка документации   для   

работы на сайте, ведение журналов 

5.8. Своевременное списание и постановка на учёт 

материальных   ценностей ДОУ, своевременная выдача 

сезонного инвентаря 



5.9. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов 

6. Организация работы по подготовке к новому 

учебному году, к летнему оздоровительному периоду 

Младший 

воспитатель 

6.1. Выполнение норм СанПин, исполнение 

инструкций по охране жизни и здоровья детей, 

отсутствие травматизма воспитанников во время 

режимных моментов. 

6.2. Высокая посещаемость детьми детского сада, 

низкая заболеваемость. 

6.3. Помощь воспитателю в организации учебно- 

образовательного процесса, режимных моментов, 

подготовки к занятиям, подготовке к проведению 

праздников 

Делопроизводитель 

6.4.Своевременный приём и регистрация 

корреспонденции 

6.5. Качественное ведение картотеки учета 

прохождения документальных материалов, 

осуществление контроля за их исполнением, выдача 

необходимых справок по зарегистрированным 

документам. 

6.6. Своевременная и качественная работа с базами 

данных (пенсионный фонд, банковские карты) 

Повар, 

кухонный рабочий, 

 

6.7.Обеспечение качественного питания 

 

6.8. Соответствие санитарного состояния помещений 

пищеблока требованиям СанПиН 

6.9. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов 

7. Содержание рабочего места, спец. одежды и 

внешнего вида в надлежащем санитарном состоянии 

Дворник, уборщик 

служебных 

помещений 

 

7.1.Качественная ежедневная (своевременная) уборка 

территории 

 

7.2. Своевременное обеспечение доступа к ДОУ 

родителей, работников, в т.ч. подъездные пути в зимнее 

время 

Машинист по стирке 

и ремонту одежды, 

7.3.Содержание мягкого инвентаря в образцовом 

состоянии 



кастелянша 

 

7.4. Своевременная замена белья 

7.5.  Объём стирки белья 

Оператор котельной, 

ответственный за 

газовое 

обслуживание 

7.6. Соблюдение требований производственной 

санитарии, электробезопасности, пожарной 

безопасности 

7.7. Своевременная растопка, пуск и остановка котлов 

и питание их водой, регулировка процесса горения 

топлива 

7.8.  Обеспечение бесперебойного производства паром 

в необходимом количестве и в установленных 

параметрах 

7.9. Своевременное и качественное обслуживание не 

работающего оборудования, оказание помощи в 

ремонте и соблюдение чистоты и порядка в помещении 

Рабочий по 

комплексному 

ремонту и 

обслуживанию 

зданий 

 

8. Качественная и своевременная сезонная подготовка 

обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и 

механизмов 

8.1. Качественное и своевременное устранение 

повреждений и неисправностей по заявкам 

8.2. Содержание в исправности и чистоте подъемных 

механизмов, приспособлений и инструмента 

Сторож 

 

8.3. Отсутствие порчи (потери) имущества детского 

сада во время дежурства 

8.4. Своевременное реагирование на возникающие ЧС 

8.5. Содержание помещения и территории в 

надлежащем состоянии 

Электрик 

8.6. Своевременный и качественный монтаж, демонтаж 

и текущий ремонт электрических сетей и 

электрооборудования с выполнением 

электротехнических работ 

8.9. Своевременное осуществление разборки, ремонта 

и сборки простых узлов, аппаратов и арматуры 

электроосвещения с применением простых ручных 

приспособлений и инструментов 

9. Выполнение  обязанностей не входящих в круг основных должностных 

обязанностей: 

№                                 Выплаты Размер  



9.1 Выполнение особо важных или срочных работ 

(на срок их проведения); 

500-5000 

9.2.  Аттестация педагогических работников; 2000 

9.3. За работу по правовым и экономическим 

знаниям 

2000 

9.4. Ведение работы по охране труда; 1000 

9.5. Работу с базами данных (пенсионный фонд, 

банковские карты); 

1000 

9.6. Исполнение обязанностей контрактного 

управляющего 

5000 

9.7. Ведение табеля учёта рабочего времени. 500 

9.8. Изготовление и подготовка костюмов, 

атрибутов и декораций  к детским утренникам 

500 – 4000 

9.9. Организация и проведение работ по 

благоустройству и озеленению территории 

5  00 - 1000 

10. Ведение: 

- АИС «Сетевой город. Образование»; 

- «Е - услуги»; 

- сайт ДОУ 

 

1000 

1000 

1000 

10.1. Исполнение обязанностей ответственного по 

ТБ, ГО, ЧС, ОТ 

500 - 1500 

10.2. За интенсивность и высокие результаты работы 1000-2000 

 

  Размер стимулирующей надбавки установлен в абсолютном значении. К 

окладу, ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям. 

Стимулирующие выплаты могут быть установлены на определённый период 

времени или за выполнение конкретного объёма работ, как основным 

работникам, так и работающим по  совместительству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Календарно-тематическое планирование 

 в разновозрастной группе раннего возраста от 1 года до 3 лет 
на 2016-2017гг. 

Недели Темы 

1 «Адаптация детей к условиям  ДОУ» 

2 Рассматривание игрушек. 

3 Мой дом. 

4 Моя семья 

5 В лес за ягодами и грибами 

6 Осень. Признаки осени 

7 Чудесная корзина (овощи) 

8 Чудесный мешочек (фрукты) 

9 Кто в домике живет 

10 Домашние животные 

11 Безопасность в нашей группе 

12 Транспорт 

13 Мама главное слово 

14 Кто нас лечит 

15 У кормушки 

16 Маленькая елочка 

17 По дорожке в зимний лес 

18 Белоснежные комочки 

19 Летят снежинки 

20 Посуда 

21 Где моя большая ложка 

22 Я в мире человек.  

23 Выходи, дружок, на зеленый лужок  

24 Папин праздник  

25 Что весна нам принесла? 

26 Мамин праздник  

27 Мытье кукольной посуды. Моя семья 

28 Мы юные космонавты  

29 Мои- таланты 

30 Народная игрушка-матрешка 

31 Животные и их детеныши 

32 Наш друг - светофор 

33 Мои любимые сказки  

34 Петушок и его семейка 

35 Жизнь диких животных весной 

36 Солнышко, солнышко, выгляни в окошко. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование детей разновозрастной группы  

от 3 до 5 лет 
Недели Темы 

1 Детский сад. 

2 Моя любимая игрушка. 

3 Мой дом, моя станица. 

4 Моя семья. 

5 Грибы и ягоды, чем опасны. 

6 Красота осени. 

7 Овощи. 

8 Фрукты. 

9 Неделя театра. 

10 Домашние животные у меня дома. 

11 Безопасность в доме. 

12 Транспорт 

13 Мама – как много значит в этом слове! 

14 Мир вокруг нас. 

15 Пернатые соседи и друзья. 

16 Готовимся к Новому году. 

17 Обитатели зимнего леса. 

18 Белые страницы зимы. 

19 Любопытные почемучки. (Неделя познания) 

20 Культура общения. 

21 Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание) 

22 Труд взрослых. Профессии.  

23 Продукты питания 

24 Наши защитники.  

25 Весна-красна! 

26 8 – Марта!  

27 Неделя книги. 

28 Космос   

29 Моё творчество. 

30 Народные игры – забавы. 

31 Животные и их детеныши 

32 Правила дорожного движения. 

33 Мир сказок.  

34 Мы исследователи. 

35 Насекомые весной. 

36 Вот и лето пришло! 

 

 

Календарно-тематическое планирование детей разновозрастной группы  

от 5 до 7 лет 
 

Недели 

Темы 

1 Сегодня  - дошколята, завтра школьники!  

2 Игрушки 



3 Мой дом, моя станица. 

4 Моя семья 

5 Грибы. Ягоды. 

6 Осень. Осенние дары природы. Труд людей осенью. 

7 Овощи. Огород 

8 Фрукты. Сад 

9 Одежда. Обувь 

10 Домашние и перелетные птицы 

11 Наши друзья животные 

12 Театр и дети 

13 Мама главное слово 

14 Добрые сказки детства 

15 Зима.зимующие птицы 

16 Зимние развлечения 

17 Новогодний праздник 

18  Твоя безопасность. 

19 Все профессии нужны 

20 Неделя игры. Калейдоскоп русских народных игр. 

21 Опыты и эксперименты. 

22 Какой я? Что я знаю о себе? Я человек! Я гражданин! 

23 Мир предметов и техники.   

24 Защитники отечества  

25 Комнатные растения. «Центр природы» в доу. 

26 Мамин-праздник  

27 Моя-семья 

28 Космические просторы. 

29 Мои-таланты 

30 Земля наш общий дом 

31 Весенние сельхоз работы 

32 Правила дорожного движения   

33 День книги  

34 Пасха 

35 Праздник победы  

36 Здравствуй лето. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОО 

на год с учетом категорий его участников 

 
Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

дети педагоги родители 

сентябрь Праздник «День 

Знаний» 

Праздник «День 

станицы» 

Адаптация детей 

младшей группы 

Физкультурные 

досуги «Веселые 

зайчата» 

Праздник «День Знаний» 

Праздник «День 

станицы» 

Диагностика детей на 

начало года по разделам 

программы 

Выставка литературы для 

родителей 

«Дошкольникам о 

правилах дорожного 

движения» 

Выставка – памятка 

«Чтобы адаптация 

прошла успешно!» 

Педсовет № 1 

Праздник «День Знаний» 

Праздник «День станицы» 

Родительские собрания в 

группах.  

Общее родительское 

собрание 

Анкетирование родителей  

 

октябрь Празднике «Покрова 

Пресвятой 

Богородицы»  

Литературный 

праздник «Осень в 

стихах» 

Выставка – конкурс 

цветов и поделок 

«Осенняя фантазия» 

 

Празднике «Покрова 

Пресвятой Богородицы» 

Литературный праздник 

«Осень в стихах» 

Подготовка и проведение 

открытых занятий 

Оформление стендов и 

информации для 

родителей.    Выставка – 

конкурс цветов и поделок 

«Осенняя фантазия»    

Просмотр 

образовательной 

деятельности по познава-

тельному развитию в 

подготовительной к 

школе группе.    Медико - 

педагогический совет для 

воспитателей группы 

раннего возраста №1 

Помощь в подготовке 

групп к холодному 

периоду 

Открытые занятия для 

родителей 

Участие родителей в 

празднике «Покрова 

Пресвятой Богородицы» 

Выставка – конкурс 

цветов и поделок 

«Осенняя фантазия» 

 

ноябрь  Подготовка и 

проведение концерта, 

посвященного 

празднику  «Дню 

матери». 

Оформление папок-

передвижек по 

профилактике детского 

ДДТ для родителей.  

Просмотр 

образовательной 

деятельности в группе 

раннего возраста.   

Подготовка и проведение 

концерта, посвященного 

Анкетирование родителей 

«Обучаем ПДД»   

Консультация «Прививка 
– это серьёзно»     

Подготовка и проведение 

концерта, посвященного 

празднику  «Дню матери». 

 



празднику  «Дню 

матери».                       

Педсовет № 2 

декабрь Праздники «Наша 

елочка», Волшебный 

посох Деда Мороза», 

«в гостях у снежной 

королевы». Конкурс 

–смотр оформление 

групп к Новому году. 

Физкультурные 

досуги «Встреча со 

снеговиком», 

«Встреча зимы» 

Праздники «Наша 

елочка», Волшебный 

посох Деда Мороза», «в 

гостях у снежной 

королевы». Конкурс –

смотр оформление групп 

к Новому году. 

Физкультурные досуги 

«Встреча со снеговиком», 

«Встреча зимы» 

Праздники «Наша 

елочка», Волшебный 

посох Деда Мороза», «В 

гостях у снежной 

королевы». Конкурс – 

смотр оформление групп к 

Новому году. 

 

январь развлечение 

«Здравствуй 

Зимушка-зима», 

«Рождественские 

забавы» 

Фотовыставка 

«Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся, играем» 

 

развлечение «Здравствуй 

Зимушка-зима», 

«Рождественские забавы» 

Фотовыставка «Зимой 

гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем» 

 

Консультация – 

практикум «Рождество – 

семейный праздник» - 

обмен опытом. Вы 

спрашиваете, мы 

отвечаем» 

Дни открытых дверей для 

родителей 

Практикум для родителей 

на тему: «Игры, 

направленные на развитие 

фантазии и словесного 

творчества, 

способствующие 

развитию связной речи у 

дошкольников»  

Консультация «Семь 

заблуждений о морозной 

погоде». 

февраль Развлечение «В 

гостях у игрушек», 

«Будем солдатами», 

Праздник «Наши 

дедушки и папы 

славные солдаты» 

Фотоколлаж «А мой 

папа лучше всех!» 

Изготовление своим 

папам открыток. 

Спортивные 

соревнования «Супер 

папа, супер-я!» 

Развлечение «В гостях у 

игрушек», «Будем 

солдатами», Праздник 

«Наши дедушки и папы 

славные солдаты» 

Фотоколлаж «А мой папа 

лучше всех!» 

Изготовление своим 

папам открыток. 

Спортивные 

соревнования «Супер 

папа, супер-я!» 

Праздник «Наши дедушки 

и папы славные солдаты». 

Фотоколлаж «А мой папа 

лучше всех!». Спортивные 

соревнования «Супер 

папа, супер-я!». 

Родительские собрания 



март Изготовление работ к 

выставке «Наши 

мамы – лучше всех»             

Праздничные утрен-

ники «Поздравляем 

милых мам» 

Выставки детских работ 

«Наши мамы – лучше 

всех»                                  

Подготовка и прове-

дение праздничных ут-

ренников «Поздравляем 

милых мам» 

Родительские собрания в 

группах.  

Подготовка к 

праздничным утренникам 

«Поздравляем милых 

мам» 

апрель Праздник «Пасха 

Христова» 

Весенняя выставка, 

приуроченная к 

празднику «Пасха 

Христова». 

Праздник «Пасха 

Христова» 

Беседы с родителями по 

соблюдению правил ПДД 

«Дети и дорога» 

Консультация «Как мы 

любим своих детей» 

Весенняя выставка, 

приуроченная к празднику 

«Пасха Христова».  

Праздник «Пасха 

Христова» 

май Праздник 

«Выпускного бала» 

Подготовка и проведение 

«Выпускного бала» 

Общее родительское 

собрание: "Наши успехи»  

(итоги работы МБДОУ за 

учебный год, задачи 

летней оздоровительной 

работы детского сада). 

Родительские собрания в 

группах.  Подготовка к 

празднику «Выпускного 

бала» 

Июнь-

август 

Летние развлечения 

и праздники 

Оформление стендов 

уголков по темам летне - 

оздоровительного 

периода. 

 

Оформление стендов 

уголков по темам летне – 

оздоровительного 

периода. Консультация  

«Орга-низация питания 

детей в летний оздорови-

тельный период».                                 

Участие родителей в 

создании развивающей 

среды на участках.              

Дни открытых дверей для 

родителей 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

Регламент НОД для групп, реализующих  

общеобразовательную программу. 
(объем недельной образовательной нагрузки) 

на 2016-2017гг 
Образовательная 

область 

 

 

НОД 

 

 

Объем недельной образовательной 

нагрузки  

 

 

 
2 -3 

года 

3 - 4  

года 

4-5 лет 5-6 лет 

 

6-7 лет  

Физическое развитие Физическая культура 18 45 60 75 90 

Художественно - 

эстетическое 

 

 

 

Рисование 9 15 20 50 60 

Лепка 9 7,5 10 12,5 15 

Аппликация - 7,5 10 12,5 15 

Музыка 18 30 40 50 60 

 

 
Познавательное и 

Социально-

коммуникативное 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности/ 

Ознакомление с миром 

природы. Ознакомление с 

предметным окружением/ 

Ознакомление с 

социальным миром/ 

9 

 

 

15 20 50 60 

 

 

ФЭМП 

 

9 15 20 25 60 

Речевое 

 

 

Развитие речи 18 15 20 50 60 

 

 

Регламент НОД для групп, реализующих 

          общеобразовательную программу.  
                

   (Количество НОД в неделю)                                                                                         

на 2016-2017гг. 
Образовательная  

область 

 

 

НОД 

 

 

Количество ООД в неделю 

 

Объем недельной образовательной нагрузки 

 

 

 

1-2 

года 

2 -3 

года 

3 - 4  

года 

4-5 лет 5-6 лет 

 

6-7 лет  



Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

 2 3 2 2 2 

Развитие движения 2 

Физическая культура на 

прогулке 

-   1 1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Рисование - 1 1 1 2 2 

 

 Лепка - 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Со строительным 

материалом 

 

 

1 - - - - - 

Музыка 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 

 

 

 

 

 

2 2 2 

С дидактическим 

материалом 

2      

Познавательное и 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

Ознакомление с 

предметным окружением 

 

Ознакомление с 

социальным миром 

 

Ознакомление с миром 

природы 

- 0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5  

 

 ФЭМП - 1 1 1 1 2 

Расширение ориенти-

ровка в окружающем и 

развитие речи. 

3      

Речевое развитие Развитие речи - 2 1 1 2 2 

 

Перечень основных видов  

НОД в разновозрастной группе раннего возраста от 1 года до 3 лет  

(дети от 1 года до 2 лет) 

 
Виды образовательной деятельности Количество 

(в неделю) 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

 
3 

Развитие движений 

 
2 

Со строительным материалом 

 
1 

С дидактическим материалом 

 
2 



Музыкальное  

 
2 

Общее количество 

 

10 

 

Перечень основных видов  

НОД  в разновозрастной группе раннего возраста от 1 года до 3 лет  

(дети от 2 до 3 лет) 

 
Виды образовательной деятельности Количество 

(в неделю) 

Познавательное развитие:  (Развитие познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным 

окружением; ознакомление с социальным миром; ознакомление с 

миром природы) 

ФЭМП 

 

1 

 

 

1 

Речевое развитие: Развитие речи.   2 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование 

Лепка 

 

1 

1 

Физическая культура 2 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

Перечень основных видов  

НОД в дошкольной  разновозрастной группе от  3 до  5 лет 

 
Виды образовательной деятельности Количество 

(в неделю) 

 3-4 года 

Количество 

(в неделю) 

 4-5 лет 

Познавательное развитие (Развитие познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с 

предметным окружением; ознакомление с 

социальным миром; ознакомление с миром 

природы) 

ФЭМП 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

Речевое развитие: Развитие речи.  1 1 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование 

Лепка 

Аппликация  

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

1 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 3 

Музыка 2 2 

Общее количество 10 10 

      

В теплое время года (осень, весна) при благоприятных погодных условиях НОД 

ОО «Физическая культура» проводится на открытом воздухе.  

 



 

 

 

Перечень основных видов  

НОД в дошкольной разновозрастной группе от 5 до 7 лет 

 

 
Виды образовательной деятельности Количество 

(в неделю) 

 5-6 года 

Количество 

(в неделю) 

 6-7 лет 

Познавательное развитие: (Развитие познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с 

предметным окружением; ознакомление с 

социальным миром; ознакомление с миром 

природы) 

ФЭМП 

 

2 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

Речевое развитие: Развитие речи.   

 
2 2 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование 

Лепка 

Аппликация  

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

Физическая культура 3 3 

Музыка 2 2 

Общее количество 13 14 

 

В теплое время года (осень, весна) при благоприятных погодных условиях 

НОД ОО «Физическая культура» проводится на открытом воздухе. Одно из 

трех еженедельных НОД ОО «Физическая культура» проводится на улице 

круглогодично. 

Приложение № 10 

Режим дня в разновозрастной группе раннего возраста  

от 1 года до 3 лет  

в холодный период года 
Режимные моменты Разновозрастная  группа 

раннего возраста  

 от 1 года до 3 лет  

(дети от 1 года до 2 лет) 

Разновозрастная группа 

раннего возраста                   

от 1 года до 3 лет  

(дети от 2 до 3 лет) 

Время в режиме Длител. Время в режиме Длител. 

Приход детей, свободная  игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.30 1 ч. 7.30 – 8.30 1 ч. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 30 мин. 8.30 – 9.00 30 мин. 

Игры, подготовка к  НОД 9.00 – 9.10 10 мин. 9.00 – 9.10 10 мин. 

НОД 9.10 – 9.19    9 мин. 9.10 – 9.19    9 мин. 



Самостоятельная деятельность/ игры 

с младшим воспитателем и 

воспитателем 

9.19-9.38 19 мин. 9.19-9.38 19 мин. 

2 завтрак 9.38-9.50 12 мин. 9.38 – 9.50 12 мин. 

Подготовка к прогулке / прогулка, 

игры, наблюдения,  самостоятельная 

деятельность 

9.50-11.10 1ч.20м. 9.50-11.10 1ч.20м. 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.10-11.30 20 мин. 11.10-11.30 20 мин. 

Подготовка к обеду, обед  11.30 – 12.00 30 мин. 11.30 – 12.00 30 мин. 

Спокойные игры, подготовка ко сну, 

чтение, дневной сон 

12.00 – 15.00 3 ч. 12.00 – 15.00 3 ч. 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.25 25 мин. 15.00 – 15.25 25 мин. 

Полдник  15.25 – 15.50 25 мин. 15.25 – 15.50 25 мин. 

НОД 15.50 -15.59 9 мин. 15.50 -15.59 9 мин.  

Самостоятельная деятельность/ игры 

под присмотром воспитателя 

15.59 – 16.30 31 мин. 15.59 – 16.30 31 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

уход детей домой 

16.30 – 17.30 1 ч. 16.30 – 17.30 1 ч. 

 

PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе раннего возраста от 1 года 

до 3 лет – 3 часа;  

        Продолжительность прогулки в разновозрастной  группе раннего возраста от 1 года до 3 

лет – 3 часа 20 мин. 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в разновозрастной группе раннего возраста 

от 1 года до 3 лет     

 в теплый период года    
Режимные моменты Разновозрастная  группа 

раннего возраста  

 от 1 года до 3 лет  

(дети от 1 года до 2 лет) 

Разновозрастная группа 

раннего возраста                   

от 1 года до 3 лет  

(дети от 2 до 3 лет) 

Время в режиме Длител Время в режиме Длител. 

Приход детей, свободная  игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.30 1 ч. 7.30 – 8.30 1 ч. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 30 мин. 8.30 – 9.00 30 мин. 

Самостоятельная деятельность/ 

игры с младшим воспитателем и 

воспитателем 

9.00-9.30 30 мин. 9.00-9.30 30 мин. 



Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

9.30 – 11.10 1ч. 40 м 9.30 – 11.10 1ч. 40 м 

2 завтрак 10.00 – 10.10 10 мин. 10.00 – 10.10 10 мин. 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.00 – 11.30 30 мин. 11.00 – 11.30 30 мин. 

Подготовка к обеду, обед  11.30 – 12.00 30 мин. 11.30 – 12.00 30 мин. 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну, чтение, дневной сон 

12.00 – 15.00 3 ч. 12.00 – 15.00 3 ч. 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.25 25 мин. 15.00 – 15.25 25 мин. 

Полдник  15.25 – 15.50 25 мин. 15.25 – 15.50 25 мин. 

Самостоятельная деятельность/ 

игры под присмотром воспитателя 

15.50 – 16.20  30 мин. 15.50 – 16.20 30 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

уход детей домой 

16.20 – 17.30 1ч. 10 м 16.20 – 17.30 1ч. 10 м 

 

PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе раннего возраста от 1 года 

до 3 лет – 3 часа. 

Продолжительность прогулки в разновозрастной  группе раннего возраста от 1 года 

до 3 лет – 3 часа 50 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в разновозрастной группе от 3 до 5 лет 

в холодный период года 

 
Режимные моменты Разновозрастная группа 

 от 3 до 5 лет 

 (дети от 3 до 4 лет) 

Разновозрастная  группа  

3 до 5 лет 

 (дети от 4 до 5 лет) 

Время в режиме Длител. Время в режиме Длител. 

Приход детей, свободная  игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.20 50 мин. 7.30 – 8.20 50 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 30 мин. 8.20 – 8.50 30 мин. 

Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 10 мин. 8.50 – 9.00 10 мин. 

НОД  

 

9.00 – 9.15           

9.30 – 9.45   

40 мин. 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50  

50 мин. 



Самостоятельная деятельность/ игры 

с младшим воспитателем 

9.15 - 9.20 

9.45 – 9.50  

5 мин. 

 

5 мин. 

- 

 

  - 

- 

 

- 

2 завтрак 9.50 – 10.00 10 мин. 9.50 – 10.00 10 мин. 

Подготовка к прогулке / прогулка, 

игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность 

10.00 – 11.40  1ч. 40 м 10.00 – 11.40  1ч. 40 м 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.40 – 12.00 20 мин. 11.40 – 12.00 20 мин. 

Подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.30 30 мин. 12.00 – 12.30 30 мин. 

Спокойные игры, подготовка ко сну, 

чтение, дневной сон 

12.30 – 15.00 2ч. 30 м 12.30 – 15.00 2ч. 30 м 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.25 25 мин. 15.00 – 15.25 25 мин. 

Полдник  15.25 – 15.50 25 мин. 15.25 – 15.50 25 мин. 

Самостоятельная деятельность/ игры 

под присмотром воспитателя 

15.50 – 16.30 40 мин. 15.50 – 16.30 40 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

уход детей домой 

16.30 – 17.30 1 ч. 16.30 – 17.30 1 ч. 

 

PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе  от 3 до 5 лет – 2 часа 30 

мин. 

        Продолжительность прогулки в разновозрастной группе от 3 до 5 лет – 3 часа 30 мин. 

 

 

Режим дня в разновозрастной группе от 3 до 5 лет 

в теплый период года 
Режимные моменты Разновозрастная группа 

 от 3 до 5 лет 

 (дети от 3 до 4 лет) 

Разновозрастная  группа  

3 до 5 лет 

 (дети от 4 до 5 лет) 

Время в 

режиме 

Длител. Время в режиме Длител. 

Приход детей, свободная  игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.30 1ч. 7.30 – 8.30 1 ч. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 30 мин. 8.30 – 9.00 30 мин. 

Игры, самостоятельная                  

деятельность 

9.00 – 9.40 40 мин. 9.00 – 9.40 40 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, наблюдения,  

самостоятельная деятельность 

9.40 – 11.40 2ч. 9.40 – 11.40 2ч. 

2 завтрак 10.00 – 10.10 10 мин. 10.00 – 10.10 10 мин. 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.40 – 12.00 20 мин. 11.40 – 12.00 20 мин. 

Подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.30 30 мин. 12.00 – 12.30 30 мин. 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну, чтение, дневной сон 

12.30 – 15.00 2ч. 30 м 12.30 – 15.00 2ч. 30 м 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.25 25 мин. 15.00 – 15.25 25 мин. 

Полдник  15.25 – 15.50 25 мин. 15.25 – 15.50 25 мин. 

Самостоятельная деятельность/ 15.50 – 16.30 40 мин. 15.50 – 16.30 40 мин. 



игры под присмотром воспитателя 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

уход детей домой 

16.30 – 17.30 1 ч. 16.30 – 17.30 1ч.  

 
PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе  от 3 до 5 лет – 2 часа 30 

мин. 

       Продолжительность прогулки в разновозрастной группе  от 3 до 5 лет – 4 часа. 

 

 

Режим дня в разновозрастной группе от 5 до 7 лет                                                    

в холодный период года 
Режимные моменты Разновозрастная  группа 5-7лет   

(дети от 5 до 6 лет) 

Разновозрастная  группа   5-7лет             

(дети от 6 до 7 лет) 

Время в режиме Длител. Время в режиме Длител. 

Приход детей, свободная  

игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.20 50 мин. 7.30 – 8.20 50 мин. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 – 8.50 30 мин. 8.20 – 8.50 30 мин. 

Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 10 мин. 8.50 – 9.00 10 мин. 

НОД   9.00 – 9.25     

 9.40 – 10.05            10.20 

– 10.45 

 (вторник, среда, 

четверг, -3 вида НОД) 

1ч.45 м. 

 

9.00 – 9.30                         

9.40 – 10.10                   

10.20 – 10.50 

(понедельник, вторник, 

среда, четверг-3 вида 

НОД) 

1ч. 50 м. 

9.00 – 9.25                             

9.40 – 10.05  

(понедельник, пятница -

2 вида НОД)           

1ч.05 м. 9.00 – 9.30                           

9.40 – 10.10                 

(пятница -2 вида НОД)           

1ч.10м. 

Самостоятельная 

деятельность, игры с 

младшим воспитателем 

 

9.25 -  9.30 

10.05 – 10.10                

10.20 – 10.50          

(понедельник) 

5 мин. 

5 мин.            

30 мин. 

- - 

9.25 -  9.30 

10.45 – 10.50           

(вторник, среда, 

четверг) 

5 мин. 

5 мин. 

 

- - 

9.25 -  9.30 

10.05–10.10 (пятница) 

5 мин. 

5 мин. 

- - 

2 завтрак 10.10 – 10.20 10 мин. 10.10 – 10.20 10 мин. 

Подготовка к прогулке 

/прогулка, игры, 

наблюдения,  

самостоятельная 

деятельность 

10.50 – 12.15 

(понедельник,вторникср

еда, четверг) 

1ч.25 м.  10.50 – 12.15 

(понедельник, вторник, 

среда, четверг)                                      

1ч. 25 м.  

 

 10.20-12.15 (пятница) 1ч.55 м. 10.20 – 12.15 (пятница) 1ч.55м. 



Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.15 – 12.30 15 мин. 12.15 – 12.30 15 мин. 

Подготовка к обеду, обед  12.30 – 13.00 30 мин. 12.30 – 13.00 30 мин. 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, чтение, 

дневной сон 

13.00 – 15.00 2ч.   13.00 – 15.00 2 ч.  

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.25 25 мин. 15.00 – 15.25 25 мин. 

Полдник  15.25 – 15.40 15 мин. 15.25 – 15.40 15 мин. 

Самостоятельная 

деятельность/ игры под 

присмотром воспитателя 

15.40 – 16.20 40 мин. 15.40-16.20 40 мин. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка,  уход детей домой 

16.20 – 17.30 1ч.10м. 16.20 – 17.30 1 ч.10м. 

PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе то 5 до 7 лет – 2 часа. 

       Продолжительность прогулки в разновозрастной группе от 5 до 7 лет (понедельник, 

вторник, среда, четверг) – 3 часа 25 мин., (пятница) – 3 часа 55 мин.  

 

Режим дня в разновозрастной группе от 5 до 7 лет  

в теплый период года  
 

Режимные моменты Разновозрастная  группа 5-

7лет                                    

(дети от 5 до 6 лет) 

Разновозрастная  группа   

5-7лет                                       

(дети от 6 до 7 лет) 

Время в 

режиме 

Длител Время в 

режиме 

Длител. 

Приход детей, свободная  игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.30 1 ч. 7.30 – 8.30 1 ч. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 30 мин. 8.30 – 9.00 30 мин. 

Самостоятельная деятельность 9.00 – 10.05 1ч. 05м 9.00 – 10.05 1 ч. 05м 

2 завтрак 10.05 – 10.15 10 мин. 10.05 – 10.15 10 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

10.15 – 12.15 2 ч. 10.05 – 12.15 2 ч. 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.15 – 12.30 15 мин. 12.15 – 12.30 15 мин. 

Подготовка к обеду, обед  12.30 – 13.00 30 мин. 12.30 – 13.00 30 мин. 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну, чтение, дневной сон 

13.00 – 15.00 2ч. 13.00 – 15.00 2ч. 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.25 25 мин. 15.00 – 15.25 25 мин. 

Полдник  15.25 – 15.40 15 мин. 15.25 – 15.40 15 мин. 

Самостоятельная деятельность 15.40 – 16.30 50 мин. 15.40 – 16.30 50 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

уход детей домой 

16.30 – 17.30 1 ч. 16.30 – 17.30 1 ч. 

 

          PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе от 5 до 7 лет – 2 часа. 

           Продолжительность прогулки в разновозрастной группе  от 5 до 7 лет – 4 часа.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 11 
 

 

План воспитательно-образовательной работы ДОУ* 

  
 

№

  

Непрерывная образовательная 

деятельность обязательной части  

ООП ДО 

НОД 

части формируемой участниками 

образовательных отношений ООП ДО 

Общее 

число 

НОД в 

год Виды  НОД НОД 

 в неде 

лю 

НОД  

в 

меся

ц 

НО

Д  

в 

год 

Виды НОД НОД в 

недел

ю 

НОД 

в 

меся

ц 

НО

Д в 

год 

Познавательное и социально-коммуникативное развитие 

 



1 Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

Разновозрастная  группа раннего возраста от 1 года до 3 лет  

(дети от 1 года до 2 лет) 

3 12 108     108 

2 Развитие  

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

социальным 

миром. 

Ознакомление с 

миром природы 

Разновозрастная группа раннего возраста от 1 года до 3 лет  

(дети от 2 до 3 лет) 

1 4 36     36 

Разновозрастная группа от 3 до 5 лет 

1 3 27 Программа 

«Юный эколог» 

 1 9 

 
36 

Разновозрастная группа от 5 до 7 лет 

1 4 36 Программа 

«Юный эколог» 

Программа 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

18 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

72 

3 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Разновозрастная группа раннего возраста от 1 года до 3 лет  

(дети от 2 до 3 лет) 

1 4 36     36 

Разновозрастная группа от 3 до 5 лет 

1 4 36     36 

Разновозрастная группа от 5 до 7 лет (дети 5-6 лет) 

1 4 36     36 

Разновозрастная группа от 5 до 7 лет (дети 6-7) 

2 8 72     72 

4 С дидактическим 

материалом 

Разновозрастная  группа раннего возраста от 1 года до 3 лет  

(дети от 1 года до 2 лет) 

2 8 72     72 

Речевое развитие  

5 Развитие речи Разновозрастная группа раннего возраста от 1 года до 3 лет  

(дети от 2 до 3 лет) 
2 8 72     72 

Разновозрастная группа от 3 до 5 лет 

  2 8 72     72 

Разновозрастная группа от 5 до 7 лет 



2 8 

 

72 

 

     72 

 

Художественно-эстетическое развитие 
6 Музыка 

 

 

 

 

Разновозрастная  группа раннего возраста от 1 года до 3 лет 

2 4,8 43,2 Сауко Т.Н., 

Буренина А.И. 

«Топ-хлоп, 

малыши»  

0,8 

 

 

3,2 

 

 

 

28,8 

 

 

 

72 

 

 

 

Разновозрастная группа от 3 до 5 лет 

2 6 54 «Ритмическая 

мозаика» 

А.И.Буренина 

О.П.Радынова 

«Музыкальные 

шедевры» 

0,25 

 

0,25 

 

 

1 

 

1 

 

 

9 

 

9 

 

 

72 

 

 

 

 

Разновозрастная группа от 5 до 7 лет 

2 6 54 «Ритмическая 

мозаика» 

А.И.Буренина 

О.П.Радынова 

«Музыкальные 

шедевры» 

0,25 

 

0,25 

 

1 

 

1 

 

9 

 

9 

 

72 

 

 

 

7 Со строительным 

материалом 
Разновозрастная  группа раннего возраста от 1 года до 3 лет  

(дети от 1 года до 2 лет) 

1 4 36 

 

    36 

 

8 Рисование Разновозрастная группа раннего возраста от 1 года до 3 лет  

(дети от 2 до 3 лет) 

1 4 36 Программа 

«Цветные 

ладошки» 

0,25 1 9 45 

Разновозрастная группа от 3 до 5 лет 

1 4 36 Программа 

«Цветные 

ладошки» 

0,25 1 9 45 

Разновозрастная группа от 5 до 7 лет 

2 8 

 

72 

 

 Программа 

«Цветные 

ладошки» 

0,5 2 18 90 

 

9 Лепка Разновозрастная группа раннего возраста от 1 года до 3 лет  

(дети от 2 до 3 лет) 

1 4 36     36 

Разновозрастная группа от 3 до 5 лет 



0,5 1 18     18 

Разновозрастная группа от 5 до 7 лет 

0,5 1 18     18 

10 Аппликация  Разновозрастная группа от 3 до 5 лет 

0,5 1 18     18 

Разновозрастная группа от 5 до 7 лет 

0,5 1 18     18 

Физическое развитие 
11 Развитие 

движения 
Разновозрастная  группа раннего возраста от 1 года до 3 лет  

(дети от 1 года до 2 лет) 

2 8 72     72 

12 Физическая 

культура 

Разновозрастная группа раннего возраста от 1 года до 3 лет  

(дети от 2 до 3 лет) 

2 8 72     72 

Разновозрастная группа от 3 до 5 лет 

3 12 108     108 

Разновозрастная группа от 5 до 7 лет 

3 12 108     108 

    62%    38%  

 

* - Учебный план (базовый) 

Приложение № 10 

 

Режим дня  

для детей раннего возраста разновозрастной группы № 1 (1-3 года)  

(холодный период) 

Режимные моменты Время в режиме дня  

(1-2 года) 

Время в режиме дня  

(2-3 года) 

Прием детей на улице, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00-9.10 

Непосредственно образовательная 9.10-9.19 9.10-9.19 



деятельность (общая длительность, 

включая перерыв) 

 (понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 1 

НОД) 

9.29-9.38 
(понедельник, среда 1 

НОД; вторник, четверг, 

пятница 

2 НОД) 

Самостоятельная, совместная  

деятельность, игры (мл. воспитатель) 

9.19-9.38 
 (вторник, четверг, 

пятница) 

- 

2 завтрак 9.38-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность 

9.50-11.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.10-11.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30-12.00 

Подготовка к сну, сон. 12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность, подготовка к полднику. 

15.00-15.25 

Полдник. 15.25-15.50 

Непосредственно образовательная 

деятельность (общая длительность, 

включая перерыв) 

15.50-15.59 
(понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница) 

15.50-15.59 
(понедельник, среда) 

Самостоятельная, совместная  

деятельность, игры (мл. воспитатель) 

- 15.50-15.59 

(вторник, четверг, 

пятница) 

Подготовка к прогулке 15.59-16.10 

Прогулка, игры, уход детей домой 16.10-17.30 
PS: Продолжительность дневного сна в группе раннего возраста - 3 часа; продолжительность 

непрерывного бодрствования - 5,5 часов; общая продолжительность прогулки — 3 часа 50 

мин. 

 

 

 

 

Режим дня  

для детей дошкольного возраста разновозрастной группы № 3 (3-5 года)  

(холодный период) 

Режимные моменты Время в режиме дня  

(3-4 года) 

Время в режиме дня  

(4-5 года) 

Прием детей на улице, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00-9.10 

Непосредственно образовательная 9.00-9.15 9.00-9.20 



деятельность (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.30-9.45 
 (понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 2 

НОД) 

9.30-9.50 
(понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 2 

НОД) 

Самостоятельная, совместная  

деятельность, игры (мл. воспитатель) 

9.15-9.30 
(понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница) 

9.45-9.50 
(понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница) 

- 

2 завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность 

10.00-11.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.30 

Подготовка к сну, сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность, подготовка к полднику. 

15.00-15.25 

Полдник. 15.25-15.50 

Самостоятельная, совместная  

деятельность, игры (воспитатель) 

15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой 

16.00-17.30 

PS: Продолжительность дневного сна в группе раннего возраста - 2 часа 30 минут; 

продолжительность непрерывного бодрствования - 5,5 часов; общая продолжительность 

прогулки — 3 часа 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

Режим дня  

для детей дошкольного возраста разновозрастной группы № 2 (5-7 года)  

(холодный период) 

Режимные моменты Время в режиме дня  

(1-2 года) 

Время в режиме дня  

(2-3 года) 

Прием детей на улице, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 9.00-9.25 9.00-9.30 



деятельность (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.40-10.05 

10.20-10.45 
 (вторник, среда, четверг 3 

НОД, понедельник, 

пятница 2 НОД) 

9.40-10.10 

10.20-10.50 
 (понедельник, вторник, 

среда, четверг 3 НОД, 

пятница 2 НОД) 

Самостоятельная, совместная  

деятельность, игры (мл. воспитатель) 

9.25-9.40 

10.05-10.10 

10.45-10.50 

- 

2 завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность 

10.50-12.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00 

Подготовка к сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность, подготовка к полднику. 

15.00-15.25 

Полдник. 15.25-15.40 

Самостоятельная, совместная  

деятельность, игры (мл. воспитатель) 

 

15.40-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой 

15.55-17.30 

PS :Продолжительность дневного сна в группе раннего возраста - 2 часа; продолжительность 

непрерывного бодрствования - 5,5 часов; общая продолжительность прогулки — 3 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня  

для детей раннего возраста разновозрастной группы № 1 (1-3 года)  

(теплый период) 

Режимные моменты Время в режиме дня  

(1-2 года) 

Время в режиме дня  

(2-3 года) 

Прием детей на улице, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность/игры 

(воспитатель) 

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 9.30-11.10 



игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность 

2 завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.10-11.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон. 12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность, подготовка к полднику. 

15.00-15.25 

Полдник. 15.25-15.50 

Самостоятельная, совместная  

деятельность, игры (воспитатель) 

 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой 

16.20-17.30 

PS: Продолжительность дневного сна в группе раннего возраста - 3 часа; продолжительность 

непрерывного бодрствования - 5,5 часов; общая продолжительность прогулки — 3 часа 50 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня  

для детей дошкольного возраста разновозрастной группы № 3 (3-5 года)  

(тёплый период) 

Режимные моменты Время в режиме дня  

(3-4 года) 

Время в режиме дня  

(4-5 года) 

Прием детей на улице, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность/игры 

(воспитатель) 

9.00-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 9.40-11.40 



игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность 

2 завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность, подготовка к полднику. 

15.00-15.25 

Полдник. 15.25-15.50 

Самостоятельная, совместная  

деятельность, игры (воспитатель) 

 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой 

16.30-17.30 

PS: Продолжительность дневного сна в группе раннего возраста - 2 часа 30 минут; 

продолжительность 

непрерывного бодрствования - 5,5 часов; общая продолжительность прогулки — 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня  

для детей дошкольного возраста разновозрастной группы № 2 (5-7 года)  

(тёплый период) 

Режимные моменты Время в режиме дня  

(3-4 года) 

Время в режиме дня  

(4-5 года) 

Прием детей на улице, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность/игры 

(воспитатель) 

9.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, 10.05-10.15 



игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность 

2 завтрак 10.15-12.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность, подготовка к полднику. 

15.00-15.25 

Полдник. 15.25-15.40 

Самостоятельная, совместная  

деятельность, игры (воспитатель) 

 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой 

16.30-17.30 

PS: Продолжительность дневного сна в группе раннего возраста - 2 часа; продолжительность 

непрерывного бодрствования - 5,5 часов; общая продолжительность прогулки — 4 часа. 

 

 
 


