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1. Целевой раздел Программы 

Пояснительная записка.  

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

(далее – Программа) разработана муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 5 «Ро-

машка» муниципального образования Тимашевский район (далее МБДОУ д/с 

№ 5) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), на основе 

материалов из опыта работы методических служб, ДОО Краснодарского края 

по ознакомлению детей с природой, приобщению к культуре, формированию 

любви к родной Кубани (Составители: Т.П. Хлопова, Н.П. Лёгких, И.Н. Гуса-

рова, С.К. Фоменко, Л.М. Данилина), г. Краснодар, 2004 год. 

Актуальность. Содержание Программы обеспечивает развитие лично-

сти, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. В соот-

ветствии с ФГОС ДО «Познавательное развитие» предполагает развитие инте-

ресов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, об особенностях её природы, многообразии стран и наро-

дов мира». 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 

- развитие и воспитание гуманной, социально активной личности, отно-

сящейся ответственно и бережно к богатству природы Кубани, её истории, 

культуре, уважительно к жителям края. 

Задачи: 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, форми-

рования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социально-активной личности в процессе ознакомления с 

историей Краснодарского края, кубанскими традициями, бытом казаков; воспи-

тание любви к Отечеству; воспитание общечеловеческих ценностей – культур-

ных, моральных, социальных: 
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- знакомство с историей, культурой географическими особенностями Ку-

бани и города Тимашевска; 

- развитие познавательных способностей, интереса к жизни народа Куба-

ни в разное историческое время, природе Краснодарского края и людям труда, 

творческих и интеллектуальных способностей, речевой культуры; 

- воспитание патриотических чувств: любови к местам, в которых ребе-

нок живет, к Родине, родному краю, бережное отношение к природе, чувства 

сопереживания, гордости за свой народ, желание преумножать его богатства). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество образовательной организации с семьей; 

- предоставление ребенку возможности почувствовать себя как храните-

лем культурного наследия своей семьи, родного края, страны, так и творцом 

собственной культурной реальности, способным понимать и принимать куль-

турные различия как норму современной жизни. 

Средовой подход - использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения (в частности - элементов кубанского быта) 

в воспитании и развитии личности ребенка. 

Культурологический подход играет большую роль в отборе культуросо-

образного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать техноло-

гии образовательной деятельности, организующие знакомство ребенка с куль-

турой Краснодарского края, овладевая которой на уровне определенных 

средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом.  

Таким образом, содержание регионального компонента вносит свой 

вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культу-

ры ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики. 

Природно-климатические, географические и экологические 

особенности. Тимашевский район расположен в юго-восточной части 

Краснодарского края, в благоприятных климатических условиях, с яро 

выраженными сезонными явлениями, что позволяет организовать 

воспитательно-образовательный процесс наиболее эффективно.  
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Демографические особенности. Национально-культурные и этнокуль-

турные особенности. Население города Тимашевск составляет 52 580 человек, 

многонациональное, большую часть составляют русские. В городе представле-

ны такие национальности как русские, армяне, украинцы. При организации об-

разовательного процесса в МБДОУ д/с № 5 учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях 

с разными национальными и культурными традициями.  

Cоциально-исторические потребности населенного пункта региона. 

Тимашевский район экономически развитый агропромышленный район 

Кубани. В районе действуют крупные предприятия, предприятия малого и 

среднего бизнеса, торговли и общественного питания, крестьянско-фермерские 

хозяйства. Город расположен на пересечении железнодорожных путей. При 

реализации Программы вводятся темы, направленные на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых, а также тем, 

направленных на ознакомление воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых (комбайнеры, машинисты, пограничники и др.), с 

историей края, знаменитыми земляками.  

 

1.1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста. Общие сведения о 

коллективе детей, (в котором реализуется Программа), работников.  

 

Программа «Родной сой край люби и знай!» реализуется в группах стар-

шего дошкольного возраста (старшей группе, старшей группе «А», подготови-

тельной группе). 

Специально организованная образовательная деятельность осуществляет-

ся в каждой группе 1 раз в неделю, включена в расписание ОД, и в повседнев-

ной деятельности. 

 

Группа Возраст  Наполняемость  Группа 

Старшая группа  5-6 лет 26 человек Старшая группа  

Старшая группа «А» 5-6 лет 26 человек Старшая группа «А» 

Подготовительная к 

школе группа 

6-7 лет  18 человек Подготовительная к шко-

ле группа 

Всего: 70 человек 

 

Направленность групп: 

 - старшая группа, старшая группа «А» общеразвивающей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет реализует основную 
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часть ООП ДО по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и осуществ-

ляет деятельность по уходу и присмотру и вариативную часть посредством 

реализации дополнительной программы дошкольного образования социально-

педагогической направленности «Родной свой край люби и знай!»; 

 - подготовительная группа общеразвивающей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет реализует основную часть ООП 

ДО по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» и осуществляет деятельность по уходу и 

присмотру и вариативную часть посредством реализации дополнительной 

программы дошкольного образования социально-педагогической направленно-

сти «Родной свой край люби и знай!». 

 

Кадровый потенциал. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками 

ДОО.  

 

Педагогический состав: 

Старший воспитатель- 1, 

Музыкальный руководитель- 1, 

Воспитатели – 14. 

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", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 
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Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и стро-

ить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровожда-

ется речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут воз-

никать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюда-

ется организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается каби-

нет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает 

в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх стано-

вятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны со-

здать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содер-

жанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и ил-

люстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схема-

тичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинально-

стью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отноше-

ния. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существен-

ными изменениями. Изображение человека становится более детализирован-

ным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежно-

сти и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали де-

ревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной дея-

тельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному об-

разу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, до-

полняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 
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материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы вопло-

тить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строе-

ния предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объ-

ектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 раз-

личных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного по-

ложения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их простран-

ственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуаци-

ях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой по-

следовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут приме-

нять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схемати-

зированные представления, которые возникают в процессе наглядного модели-

рования; комплексные представления, отражающие представления детей о си-

стеме признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представ-

ления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздей-

ствий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершен-

ствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мыш-

ления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о клас-

сах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изме-

няться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего до-

школьного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объ-

яснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость вни-

мания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Раз-

виваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чте-

нии стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствует-

ся грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно ис-

пользуются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пере-

сказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим разви-

тием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схема-

тизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышле-

ние, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начи-

нают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых под-

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать пове-

дение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок коман-

дует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требу-



10 
 

ет появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать ис-

полнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащает-

ся их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунка- 

ми мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, воен-

ные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, бале-

рин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, ком-

ната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, под-

бородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной 

к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные по-

стройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углуб-

ления их пространственных представлений. Усложняется конструирование 

из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образ-

ное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 
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правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точ-

ками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуа-

ции. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конста-

тировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со стар-

шей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских обра-

зов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредо-

точения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: 

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и харак-

тер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно упо-

треблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагатель-

ные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов че-

ловеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; разви-

тием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

• Ребенок знает название своего края, названия городов, станиц края; 

названия рек, озер края; растения и животных края; элементы истории края, 

района, города. 

• Ребенок различает на слух и понимает значение некоторых лексических 

единиц и речевых оборотов кубанского диалекта; 

• Ребенок знает и понимает значение пословиц и поговорок кубанского 

диалекта; знает и исполняет несколько песен кубанского фольклора; 

• У ребенка сформированы начала экологической грамотности и экологи-

ческой культуры;  
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• У ребенка сформированы эмоционально-волевые, нравственные каче-

ства личности, толерантное отношение к людям разных национальностей, ве-

роисповеданий;  

• У ребенка сформировано чувство гордости, уважения бережного отно-

шения и ответственности за сохранение богатого исторического и культурного 

наследия родного края.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями. Умеет 

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

играм группой сверстников в кубанские народные игры (подвижные, хоровод-

ные, музыкальные). 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы родного края, с инте-

ресом участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам кубанских казаков. 

• Проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация) по мотивам кубанского народного творчества. 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую 

Родину, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообра-

зии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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2. Содержательный раздел Программы 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка (в пяти образовательных областях). 

 

Социально-коммуникативное развитие предусматривает: 

- формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, со-

циальной, политической, экологической культуры; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, раз-

личными этническими, религиозными и социальными группами; 

Познавательное развитие предполагает: 

- формирование знаний о своей малой родине; 

- формирование представления о Кубани как о самобытной в плане ис-

тории, культуры, этнографии, географии части Российской Федерации; 

- воспитание чувства гордости за Кубань, народ и его историю. 

Речевое развитие: 

- знакомство с книжной культурой Кубани, детской литературой кубан-

ских писателей, понимание на слух текстов литературных произведений на ку-

банском диалекте. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного писате-

лей, композиторов, художников Кубани), мира природы Краснодарского края. 

Физическое развитие включает: 

- формирование начальных представлений и овладение правилами народ-

ных подвижных игр Кубани. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей воспитанников, включая способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

 о
б

л
ас

ть
 

Режимные момен-

ты  

Совместная деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

 

 

Индивидуальные  Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

- 
к
о
м

м
у
н

и
к
а-

ти
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Объяснение, 

напоминание 

Творческие зада-

ния, работа с по-

собиями. 

 

Обучение, объяснение, напоми-

нание, творческие задания, рас-

сматривание иллюстраций, рабо-

та с пособиями, создание игро-

вых проблемных ситуаций, эле-

менты тренингов. 

 

 

 

Сюжетно-ролевые, режиссерские иг-

ры, дидактические игры. Продуктив-

ная деятельность. 

 

Включение ребенка в деятельность 

семьи, личный пример. Рассматрива-

ние иллюстраций, участие в проект-

ной деятельности, тематических до-

сугах. Просмотр видеофильмов, 

мультфильмов. Экскурсии.  
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 
Утренняя гимна-

стика, упражне-

ния, творческие 

задания, объясне-

ние, напоминание. 

Обучение, упражнения, объясне-

ние, показ образца, напомина-

ние. Творческие задания, игры, 

малой подвижности, личный 

пример. Организация тематиче-

ских досугов, создание обучаю-

щих ситуаций. 

Народные кубанские игры большой и 

малой подвижности, создание игро-

вых ситуаций. 

Личный пример, участие в тематиче-

ских досугах, соревнованиях. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Объяснение, 

напоминание, со-

здание проблем-

ных ситуаций. 

Игры. 

Обучение, объяснение, напоми-

нание, творческие задания. Рас-

сматривание иллюстраций, рабо-

та с пособиями, коллекциями. 

Создание игровых проблемных 

ситуаций. Участие в познава-

тельных проектах. 

 

 

 

Сюжетно-ролевые, дидактические, 

режиссерские игры. По сюжету ку-

банского быта. Продуктивная дея-

тельность. 

 

Рассматривание иллюстраций, экс-

курсии. Просмотр познавательных 

телепередач, видеофильмов. Изуче-

ние энциклопедий. Участие в тема-

тических досугах и конкурсах, про-

ектная деятельность. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Поддержание ре-

чевой развиваю-

щей среды, объ-

яснение, напоми-

нание, создание 

проблемных ситу-

аций, игры. 

 

 

Напоминание, объяснение, чте-

ние художественной литературы 

кубанских авторов, рассматри-

вание иллюстраций. Творческие 

задания. 

Сюжетно-ролевые, дидактические, 

театрализованные, режиссерские иг-

ры. 

Личный пример, введение традиции 

семейного чтения, участите в тема-

тических досугах. 
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 
Дидактические 

игры, упражне-

ния. 

Личный пример, 

поддержание эс-

тетической разви-

вающей среды. 

Рассматривание иллюстраций, 

объяснение, показ, научение, 

напоминание. Продуктивная де-

ятельность. Выставки работ де-

коративно-прикладного искус-

ства, репродукций произведений 

живописи. Изготовление укра-

шений, декораций, подарков, 

предметов для игр. 

Продуктивная деятельность. Сюжет-

ная, режиссерская, театрализованная 

игра. Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства. 

Украшение личных предметов. 

 

Создание соответствующей предмет-

но-развивающей среды. 

Участие в проектах, выполнение 

творческих заданий, совместная про-

дуктивная деятельность с ребенком. 

Создание семейных коллекций. Лич-

ный пример, посещение концертов, 

семейные музыкальные вечера, уча-

стие в тематических досугах: Осен-

ние досуги, День Матери, Новый год, 

23 февраля, 8 марта, Масленица, 

День победы, выпускной бал, День 

семьи, любви и верности, Яблочный 

Спас, Праздник урожая, День города 

Тимашевск. 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

  

 В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийное пространство образовательной деятельности 

детей и взрослых. 

 Проявление самостоятельности и инициативы в игровой и культурной 

практике. 

 

Возраст 

детей 

Проявления ребенком самостоятельности и  

Инициативы в соответствии с возрастом 

5-6 лет Предлагает поиграть. Проявляет инициативу в выборе сюжета, 

предлагает определенные игрушки и предметы для игры. преоб-

ладает самостоятельная игра. 

6-7 лет Предпочитает сам выбирать партнеров для совместной игры, 

общения4 в условиях свободного выбора умеет сам найти себе 

занятие. Начинает проявлять избирательность в выборе игры, 

появляются любимые виды игр. Не повторяет задумок других 

детей, старается придумать свое, радуется собственным резуль-

татам. 
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Виды, формы, методы и содержание культурных практик. 

 

Культурная 

практика 

Методы и приемы  Виды и формы взаимодей-

ствия взрослого и ребенка  

Содержание культурной 

практики 

Старший дошкольный возраст 

Игра  Выполнение действий по правилам 

Проблемные ситуации, мозговой 

штурм, развитие творческого вооб-

ражения. 

Игры-эксперименты 

Театрализация (кукольный те-

атр, настольный театр, театр ма-

рионеток, пальчиковый театр). 

Сюжетно-ролевая игра 

Побуждение детей зани-

маться изобразительной де-

ятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, иг-

рать в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказ-

ки, обыгрывать народные 

песенки, потешки.  

 

Создавать соответствую-

щую среду для успешного 

осуществления самостоя-

тельной деятельности де-

тей. 

 

Создавать условия для раз-

вития индивидуальных спо-

собностей и интересов де-

тей (наблюдения, экспери-
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ментирование, собирание 

коллекций и т. д.).  

Формировать умение и по-

требность организовывать 

свою деятельность, соблю-

дать порядок и чистоту.  

Развивать умение взаимо-

действовать со сверстника-

ми, воспитателями и роди-

телями. 

 

Творческая дея-

тельность 

Методы организации художе-

ственной деятельности: 

метод приучения, упражнения в 

практических действиях, направ-

ленных на внесение эстетического 

начала в быт и поведение. 

Музицирование на детских му-

зыкальных инструментах.  

Образовательные ситуации  

«Музей быта кубанских каза-

ков» и т.д. 

Поддерживать желание де-

тей петь, танцевать, играть 

с музыкальными игрушка-

ми. 

 

Создавать соответствую-

щую среду для успешного 

осуществления самостоя-

тельной деятельности де-

тей. 

 

Развивать художественные 

наклонности в пении, рисо- 

вании, музицировании. 
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Поддерживать увлечения 

детей разнообразной худо-

жественной и познаватель-

ной деятельностью, созда-

вать условия для посещения 

кружков и студий. 

Развивать творческие спо-

собности, любознатель-

ность, память, вооб-

ражение, умение правильно 

вести себя в различных си-

туациях. Расширять пред-

ставления об искусстве, 

традициях и обычаях наро-

дов России, Кубани закреп-

лять умение использовать 

полученные навыки и зна-

ния в жизни. 

 

 

Исследовательская 

деятельность 

Экологические опыты и экспери-

ментирование с изобразительными 

материалами, развитие творческого 

мышления и конструирования. 

Кружковая работа 

Творческие проекты 

Коллекционирование  

Формирование у ребенка 

представлений о мире через 

познавательно - исследова-

тельскую и продуктивно – 

творческую деятельность. 
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Проявление настойчивости 

волевого усилия в поисках 

ответа на вопросы в про-

цессе познавательно-

исследовательской деятель-

ности.  

 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

Словесные и практические методы 

Приемы в рамках игрового метода: 

аналоги, «оживление» героев, 

«наоборот», обращение вреда в 

пользу, увеличение-уменьшение и 

т.д. 

Рассказы, чтение, знакомство с 

периодической печатью (дет-

ские журналы), «Книжкина 

больница», выставки книг ку-

банских авторов. 

Воспитание интереса и 

любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспи-

тание желания и умения 

слушать художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Совершенствовать художе-

ственно-речевые исполни-

тельские навыки детей при 

чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоцио-

нальность исполнения, 

естественность поведения, 

умение интонацией, же-

стом, мимикой передать 

свое отношение к содержа-



22 
 

нию литературной фразы). 

  

Развивать умение сопере-

живать, сочувствовать, ана-

лизировать поведение и по-

ступки героев литератур-

ных произведений, делать 

самостоятельные выводы. 
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В целях поддержки детской инициативы воспитанникам предоставляется 

широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор 

которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности каждого ребенка ребёнка. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем до-

школьном возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослы-

ми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослые: 

- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

- уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощряют желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращают 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельно-

сти детей; 

- при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; 

- привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдален-

ную перспективу. Обсуждают совместные проекты; 

- создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, познава-

тельной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы педагоги: 

- используют адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов со-

вершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагают несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделы-

вание, совершенствование деталей. Рассказывают детям о своих трудностях, 

которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 
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- создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаются к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результа-

тами; 

- создают условия для различной самостоятельной творческой деятельности де-

тей по их интересам и запросам, предоставляют детям на данный вид деятель-

ности определенное время; 

- при необходимости помогают детям решать проблемы при организации игры; 

- презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, педаго-

гам (концерты, выставки и др.) 

 

2.4 Иные характеристики содержания Программы, наиболее существен-

ные с точки зрения авторов. 

При осуществлении воспитательно - образовательного процесса педаго-

гическим коллективом МБДОУ д/с № 5учитываются национально-культурные, 

демографические, климатические, организационные особенности осуществле-

ния образовательного процесса. Воспитание любви к родному городу, родному 

краю, людям труда – важная составляющая образовательной деятельности до-

школьного учреждения, гражданско-патриотического воспитания дошкольни-

ков.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной куль-

туры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традицион-

ной народной культуры родного края.  

Принципы работы:  

Системность и непрерывность.  

Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития.  

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  

Принцип регионализации (учет специфики региона)  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценно-

стям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Поэтому в детском саду в воспитатель-образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 
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подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным ис-

кусством и др. 
 

Содержание программы представлено в блоках: 

Блок «История Кубани».  Цель: Познакомить с историческим прошлым 

Кубани. Познакомить с основным населением Кубани до переселения казаков – 

адыгами, их занятием земледелием и скотоводством. Расширить представления 

детей о первом поселении казаков на Кубань. Познакомить с историей создания 

своего города. Связать это с основанием казаками – переселенцами большин-

ства современных кубанских городов и станиц. 

Блок «Родной город». Цель: Познакомить воспитанников с историей 

своего города и казачества. Познакомить с обычаями, языком, одеждой, бытом 

населения. Рассмотреть посуду, другие предметы обихода (макитра, скрыня, 

саманная хата). 

Блок «Кубань – житница России». Цель: Краснодарский край сегодня – 

один из крупнейших сельскохозяйственных районов страны. С целью расшире-

ния кругозора детей, развития любознательности, наблюдательности, стремле-

ния находить ответы на возникающие вопросы при ознакомлении с трудом 

взрослых в прошлом и настоящем, развитие коммуникативных навыков (моно-

логической, диалогической речи). 

Блок «Возрождение культуры». Цель: Познакомить воспитанников с 

символикой Краснодарского края (гимн, флаг, герб), с символикой родного го-

рода (герб, гимн, флаг Тимашевска). Изучить местные традиции, народные 

придания, фольклор, обряды, художественные и кустарные ремесла. Познако-

мить с основными народными праздниками населения Кубани и своего города. 

Познакомить с кубанскими, местными поэтами, писателями, композиторами, 

их произведениями, с частью репертуара Кубанского казачьего хора.  

Блок «Мир природы». Цель: Познакомить детей с ландшафтом Красно-

дарского края, климатом, растительным и животным миром. Познакомить с ку-

рортами Краснодарского края, рассказать об их значении в укреплении здоро-

вья детей. Закреплять знания детей о местных растениях, учить по листьям, 

цветам, плодам распознать их и называть. Воспитывать любовь к природе, 

стремление заботиться о растениях и животных, воспитывать экологическое со-

знание. 

Программа рассчитана на два года обучения и разработана с учетом воз-

растных особенностей детей. 
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Программа разработана на основе материалов из опыта работы районных 

служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов. 

Составители Хлопова Т.П., Легких Н.П., Гусарова И.Н., Фоменко С.К., Дани-

лина Л.М. 

Представленные конспекты занятий и развлечений предназначены для 

практического применения, ориентированы на творческий подход педагогов к 

своей работе.  

При введении данного курса в основную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования необходимо использовать разнообразные формы 

работы: приглашение известных композиторов, художников, фольклорных 

коллективов, походы и экскурсии в музейные, концертные залы Краснодарско-

го края.  

В ходе изучения регионального культурного наследия важно помнить, 

что историко-культурологическая оценка тех или иных событий кубанской 

культуры приобретает исключительную роль в формировании у воспитанников 

ценностного отношения к искусству родного края, своей сопричастности к его 

духовным основам, заложенным поколениями далеких предков, ощущения сво-

его места в культурной жизни общества. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребен-

ка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель 

взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ д/с № 5 с семьями воспи-

танников - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений и развития компетентности родителей (способности разре-

шать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспита-

нием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на уча-

стие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм 

в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полно-

правных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной де-

ятельности в детском саду и семье; 
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и обществен-

ном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами ме-

роприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремле-

ниям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовле-

творения в семье. 

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет пред-

ставление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ре-

бенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих за-

дач воспитания. 

Для обоюдного познания в МБДОУ д/с № 5 используются беседы, анке-

тирования; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней от-

крытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентиро-

ванные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство пе-

дагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с пе-

дагогами. Для снятия барьеров общения используются специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциатив-

ный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 

проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Воспитывающие взрослые сообщают друг другу о разнообразных фактах из 

жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его само-

чувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосред-

ственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) 

либо опосредованно, при получении информации из различных источников: 

стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 
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разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах детского сада размещена стратегическая (многолет-

няя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической от-

носятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и сред-

нюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновацион-

ных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образова-

тельных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включа-

ет сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском са-

ду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Данный вид информации регулярно 

обновляется. Вся информация, представляемая на стенде дублируются на сайте 

ДОО (http://детский-сад-5.рф/). 
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3. Организационный раздел Программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Образовательная деятельность ведется в 3-х этажном отдельно стоящем 

здании, общей площадью 2.025,80 кв.м. 

Фактический адрес: 372700, город Тимашевск, улица Западная 12. В структур-

ном подразделении имеются 9 групповых ячеек, в каждой групповой ячейке 

имеется игровое помещение, спальное помещение, раздевалка, санузел, моеч-

ная; дополнительные помещения для проведения практических и коррекцион-

ных занятий (уголок учителя-логопеда находится в спальном помещении груп-

пы компенсирующей направленности (ФФНР), кабинет педагога - психолога, 

спортивный зал, музыкальный зал, медицинский кабинет), а также администра-

тивные и служебные помещения: кабинет руководителя ДОО, методический 

кабинет, кабинет завхоза, пищеблок, прачечная. 

Все помещения соответствуют требованиям СанПиН и правилам пожарной 

безопасности. 

 Для успешного осуществления воспитательно-образовательного процесса 

в МБДОУ д/с № 5 созданы материально-технические условия: 

- все групповые помещения оснащены детской мебелью (регулируемые по вы-

соте столы и стулья) в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В МБДОУ д/с № 5 имеется технологическое оборудование и технические 

средства обучения: 

- технические средства обучения: музыкальный центр, магнитофоны, синтеза-

тор, мультимедийное оборудование (экран, проектор) коллекции детских 

аудио-кассет и т.д., компьютеры (3 шт.), ноутбук (3 шт.). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Методическое обеспечение 

 

В МБДОУ д/с № 5 успешно функционирует методический кабинет. Он 

является центром, который обеспечивает педагогов необходимой информацией, 

средствами обучения, учебно-методической литературой. Здесь встречаются 

для дружеского обмена мнениями и опытом участники творческих групп, про-

водятся педагогические советы, семинары. 

 

Цель: - повышение статуса методического кабинета, как центра совер-

шенствования профессиональных знаний и умений педагогов, развитие их 
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творческого потенциала и в конечном счете - повышение эффективности и ка-

чества педагогического процесса. 

Задачи: - формировать интерес педагогов к систематическому и углуб-

ленному изучению психологической и педагогической литературы, обеспечи-

вать непрерывное образование воспитателей, их творческий рост; 

- формировать педагогический коллектив единомышленников, объединенных 

едиными целями, формировать стремление к созданию такой модели дошколь-

ного учреждения, где внедряются современные научные исследования и луч-

ший педагогический опыт с учетом всех запросов воспитателей. 

В методическом кабинете имеются: нормативные и инструктивные доку-

менты, методические материалы, методическая и справочная литература, ди-

дактический и наглядный материал. Этот материал оказывает воспитателям и 

педагогам необходимую помощь в подготовке к педсоветам, к занятиям, к ро-

дительским собраниям, по самообразованию или обобщению опыта. Воспита-

тели могут взять нужную литературу по вопросам воспитания детей дошколь-

ного возраста, посоветоваться, получить консультацию, обогатить свой опыт.  

Кабинет обеспечен учебной и методической литературой, произведения-

ми классиков зарубежной, русской и советской педагогики и психологии, есть 

энциклопедии, справочники, журналы, периодические издания профессиональ-

ной направленности («Дошкольное воспитание», «Обруч», «Дошкольное обра-

зование», «Детский сад», «Няня»), детская художественная литература. 

 

Обеспечение программами дошкольного образования и методические посо-

биями МБДОУ д/с № 5 
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Группа Основные 

направления раз-

вития 

Основные методические пособия Основные дидактические 

пособия 

Старшая 

группа, 

Старшая 

группа 

«А» 

Физическое раз-

витие 

 

Сборник «Подвижные игры Кубани» Спортивное оборудование и инвентарь 

Старшая 

группа, 

Старшая 

группа 

«А» 

Познавательное, 

речевое развитие 

Маркова В.А., Данилина Л.М., Прасолова 

З.Г., «Воспитание у дошкольников любви к 

малой Родине»  

Хлопова Т.П., Легких Н.П., Гусарова И.Н., 

Фоменко С.К., Данилина Л.М. «Ты, Кубань, 

ты наша Родина», г. Краснодар, 2004 . 

Дополнительная программа дошкольного 

образования социально-педагогической 

направленности «Родной свой край люби и 

знай!», МБДОУ д/с № 5, г. Тимашевск, 

2017. 

Родная природа. 

Профессии.  

Деревья в картинках. Деревья и листья. 

Животные Кубани. Насекомые. Друзья и 

помощники. Домашние птицы. Живот-

ные домашние питомцы. Детеныши до-

машних питомцев. Высоко в горах. Мор-

ские обитатели. Ягоды лесные. Овощи. 

Фрукты. Цветы. Ягоды садовые. Осень. 

Зима. Мой дом. Круглый год. Дидактиче-

ские игры: Кто что делает? Закономерно-

сти. Кто где живет? Живая природа. Вре-

мена года.  
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Старшая 

группа, 

Старшая 

группа 

«А» 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Зацепина М.Б. Народные праздники в дет-

ском саду. Для занятий с детьми 5-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семь-

ей и родословной. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду. Программа и ме-

тодические рекомендации. Для детей 2-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

Маркова В.А. Данилина Л.М. Воспитание у 

дошкольников любви к малой Родине. Тра-

диция. Краснодар 2007; 

Ты, Кубань, ты наша Родина. Материалы 

из опыта работы районных служб, до-

школьных образовательных учреждений. – 

Краснодар, 2004. 

Инструменты домашнего мастера. 

Военные специальности. Наша Родина – 

Россия. 

День Победы. 

Государственные символы. Символика 

Краснодарского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Маркова В.А. Данилина Л.М. Воспитание у 

дошкольников любви к малой Родине. Тра-

диция. Краснодар 2007; 

Ты, Кубань, ты наша Родина. Материалы 

из опыта работы районных служб, до-

школьных образовательных учреждений. – 

Краснодар, 2004. 

Аппликация из бумаги. Насекомые. 
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Подгото-

витель-

ная груп-

па  

Физическое раз-

витие 

 

Сборник «Подвижные игры Кубани» 

Дополнительная программа дошкольного 

образования социально-педагогической 

направленности «Родной свой край люби и 

знай!», МБДОУ д/с № 5, г. Тимашевск, 

2017. 

Спортивное оборудование и инвентарь 

Познавательное, 

речевое развитие 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система рабо-

ты в подготовительной к школе группе дет-

ского сада. Для работы с детьми 6-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Маркова В.А., Данилина Л.М., Прасолова 

З.Г., «Воспитание у дошкольников любви к 

малой Родине»  

Хлопова Т.П., Легких Н.П., Гусарова И.Н., 

Фоменко С.К., Данилина Л.М. «Ты, Кубань, 

ты наша Родина», г. Краснодар, 2004 . 

Дополнительная программа дошкольного 

образования социально-педагогической 

направленности «Родной свой край люби и 

знай!», МБДОУ д/с № 5, г. Тимашевск, 

2017. 

Родная природа. 

Профессии.  

Деревья в картинках. Деревья и листья. 

Животные Кубани. Насекомые. Друзья и 

помощники. Домашние птицы. Живот-

ные домашние питомцы. Детеныши до-

машних питомцев. Высоко в горах. Мор-

ские обитатели. Ягоды лесные. Овощи. 

Фрукты. Цветы. Ягоды садовые. Осень. 

Зима. Мой дом. Круглый год. Дидактиче-

ские игры: Кто что делает? Закономерно-

сти. Кто где живет? Живая природа. Вре-

мена года. 

Подгото-

витель-

ная груп-

па 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Зацепина М.Б. Народные праздники в дет-

ском саду. Для занятий с детьми 5-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

Ты, Кубань, ты наша Родина. Материалы из 

Инструменты домашнего мастера. 

Военные специальности. Наша Родина – 

Россия. 

День Победы. 
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опыта работы районных служб, дошкольных 

образовательных учреждений. – Краснодар, 

2004; 

Маркова В.А. Данилина Л.М. Воспитание у 

дошкольников любви к малой Родине. Тра-

диция. Краснодар 2007; 

Новикова И.М. Формирование представле-

ний о здоровом образе жизни у дошкольни-

ков. Для работы с детьми 5-7 лет, М.: Моза-

ика-Синтез, 2009. 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семь-

ей и родословной. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Государственные символы. Символика 

Краснодарского края. 

Подгото-

витель-

ная груп-

па 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Соломенникова О.А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет народным ис-

кусством. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Моза-

ика-Синтез, 2005; 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятель-

ность в детском саду. Программа и методи-

ческие рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Репродукции картин известных русских 

художников. Мольберт. 
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Список используемых сайтов в воспитательно-образовательном  

процессе. 

microsoft.com 

windows.com 

mail.ru 

yandex.ru 

google.ru 

fipi.ru 

edu.ru 

festival.1september.ru 

Федеральные органы управления образованием 

 

№ Название Адрес 

1.  Министерство образования и науки Российской Феде-

рации 

http://mon.gov.ru/ 

2.  Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.

ru/ 

3.  Федеральное агентство по образованию (Рособразова-

ние) 

http://www.ed.gov.ru/ 

4.  Федеральное агентство по науке и инновациям (Росна-

ука) 

http://www.fasi.gov.ru/ 

5.  Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при 

Президенте Россиийской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографиче-

ской политике 

http://www.rost.ru/ 

6.  Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный 

национальный проект «Образование» и проект «Ин-

форматизация системы образования» 

http://portal.ntf.ru/portal/p

age/portal/NTF/about/inde

x 

7.  Статистика российского образования http://stat.edu.ru/ 

8.  Академия повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников образования РФ 

http://www.apkppro.ru/ 

9.  Государственый научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций 

(ГНИИ ИТТ «Информика») 

http://www.informika.ru/te

xt/index.html 

10.  Национальное аккредитационное агентство в сфере об-

разования 

http://www.nica.ru/ 

11.  Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

12.  Федеральный совет по учебникам Министерства обра-

зования и науки РФ 

http://fsu.edu.ru/p1.html 

13.  Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 

 

Федеральные информационно-образовательные порталы 

№ Название  Адрес  

1.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

file:///D:/Лейсан/Лейсян/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/indexb5e7.html
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/
file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index3f99.html
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2.  Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

3.  Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

4.  Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

5.  Федеральный портал «Непрерывная подготовка препо-

давателей» 

http://www.neo.edu.ru/wp

s/portal/ 

 

Сайты учреждений образования федерального уровня 

№ Название  Адрес  

1.  Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/ 

2.  Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 

3.  Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

4.  Государственый научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций 

(ГНИИ ИТТ "Информика") 

http://www.informika.ru/te

xt/index.html 

5.  Академия повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников образования РФ 

http://www.apkppro.ru/ 

6.  Статистика российского образования http://stat.edu.ru/ 

7.  Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный 

национальный проект "Образование" и проект "Ин-

форматизация системы образования" 

http://portal.ntf.ru/portal/p

age/portal/NTF/about/inde

x 

 

Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

№ Название  Адрес  

1.  Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/about.pa

ge 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Издательства учебной литературы 

№ Название  Адрес  

1.  Издательство ЭНАС http://www.enas.ru/ 

2.  Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/ 

3.  Мир энциклопедий "Аванта+" http://www.avanta.ru/ 

4.  Книжный Дом "Университет" http://www.kdu.ru/ 

5.  Издательство "Феникс" (Ростов-на-Дону) http://www.phoenixrostov.

ru/ 

6.  Издательство "Учитель" http://old.uchitel-izd.ru/ 

7.  Издательство "Первое сентября" http://www.1september.ru/ 

8.  Издательство "Линка-Пресс" http://linka-press.ru/ 

9.  Издательство "Каро" http://www.karo.spb.ru/ 

10.  Издательство "Интеллект-Центр" http://www.intellectcentre.

ru/ 

11.  Издательство "ДиК" http://www.dik.ru/ 

12.  Издательство "Генезис" http://www.knigi-

file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index51fa.html
file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/indexffca.html
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index0fbe.html
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psychologia.com/ 

13.  Издательство "АСТ-Пресс" http://www.astpress.ru/ 

14.  Издательство "АРКТИ" http://www.arkty.ru/ 

15.  Издательство "Айрис-пресс" http://www.airis.ru/mpage.

php 

16.  Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС http://www.vlados.ru/ 

17.  Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/ 

18.  Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/ 

19.  Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

20.  Издательство «Ювента» http://www.books.si.ru/ 

21.  Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru/ 

 

СМИ образовательной направленности 

№ Название  Адрес  

1.  Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru/ 

2.  Журнал «Лидеры образования» http://pedsovet.org/leaders/ 

3.  Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/ 

4.  Журнал «Право и образование» http://www.lexed.ru/pravo/journ/ 

5.  Журнал «Открытое образование» http://www.e-joe.ru/ 

6.  Психологическая наука и образование: элек-

тронный журнал 

http://www.psyedu.ru/ 

 

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

№ Название  Адрес  

1.  Библиотека Максима Мошкова http://www.lib.ru/ 

2.  Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефо-

дий» 

http://www.megabook.ru/ 

3.  Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/ 

4.  Словари и энциклопедии on-line на Акаде-

мик.ру 

http://dic.academic.ru/ 

5.  Словари русского языка на портале «Грамо-

та.ру» 

http://www.gramota.ru/slovari/ 

6.  Толковый словарь живого великорусского 

языка В.И. Даля 

http://vidahl.agava.ru/ 

7.  Яндекс.Словари http://slovari.yandex.ru/ 

8.  Педагогическая периодика: каталог статей 

российской образовательной прессы 

http://periodika.websib.ru/ 

9.  ВикиЗнание: гипертекстовая электронная эн-

циклопедия 

http://www.wikiznanie.ru/ 

10.  Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all.ru/ 

11.  Коллекция «История образования» Россий-

ского общеобразовательного портала 

http://museum.edu.ru/ 

12.  Коллекция «Мировая художественная куль-

тура» 

Российского общеобразовательного портала 

http://artclassic.edu.ru 

 

file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index4821.html
file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/indexb0b7.html
http://museum.edu.ru/
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13.  Архитектура России http://www.rusarh.ru 

14.  Изобразительное искусство. История, стили, 

художники, картины 

http://www.arthistory.ru 

 

15.  Живопись России XVIII-XX век http://sttp.ru 

16.  Словарь – изобразительное искусство – ху-

дожники 

http://artdic.ru 

17.  Герои страны http://www.warheroes.ru 

18.  Российский исторический иллюстрированный 

журнал «Родина» 

http://www.istrodina.com 

 

19.  Сайт «Все флаги мира» http://www.flags.ru 

20.  Методическое пособие по экономике http://elib.gasu.ru/eposobia/bo4karev

a/index.htm 

21.  Основы экономики http://basic.economicus.ru 

22.  Журнал «Основы безопасности жизнедея-

тельности» 

http://www.school-obz.org 

23.  Журнал «Спасайкин» http://spasay-kin.ru/ 

24.  Все о пожарной безопасности http://www.0-1.ru 

25.  Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru 

26.  Первая медицинская помощь http://www.meduhod.ru 

27.  Охрана труда. Промышленная и пожарная 

безопасность. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

http://www.hsea.ru 

 

 

Конференции, выставки 

№ Название  Адрес  

1.  Московская международная выставка «Образование 

и карьера — XXI век» 

http://www.znanie.info/ 

2.  Международный конгресс-выставка «Образование 

без границ» 

http://www.globaledu.ru/ 

3.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные информационные технологии и ИТ-

образование» 

http://www.edu-it.ru/conf/ 

4.  Международная научная конференция «Информа-

ционные технологии в образовании и науке» 

http://conference.informika.ru/ 

5.  Международная конференция «Применение новых 

технологий в образовании» 

http://www.bytic.ru/ 

6.  Конференция «Информационные технологии в об-

разовании» 

http://www.ito.su/ 

7.  Всероссийский форум «Образовательная среда» http://www.edu-expo.ru/ 

8.  Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

9.  Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru/ 

 

  

http://www.rusarh.ru/
http://sttp.ru/
http://artdic.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://www.flags.ru/
http://elib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm
http://elib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm
http://basic.economicus.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.meduhod.ru/
file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index9035.html
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3.3. Режим дня. 

 

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и предпола-

гает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении.  

Режим дня во всех возрастных группах ДОО соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию.  

Максимальная продолжительность бодрствования составляет 5,5 - 6 часов. 

Дневному сну в ДОО отводится 2,0 - 2,5 часа. Самостоятельная деятельность 

детей от 2 до 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в 

режиме дня не менее 3-4 часов.  

Режим в группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным осо-

бенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает темперамент 

ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, 

длительность сна и т.д. Это улучшает настроение ребёнка, даёт ему возмож-

ность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, проявлять актив-

ность в различных видах детской деятельности. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10,5 и 3 часа. 

Он составляется на холодный и теплый период времени года.  

В рамках режима каждой возрастной группы составлены графики питания, 

прогулок, модели образовательной деятельности.  

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное со-

держание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении 

разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуаль-

ных возможностей. 

Успешное решение задач физического воспитания достигается при тесном 

взаимодействии и сотрудничестве педагогической, психологической и меди-

цинской служб.  

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.06.2018 по 31.08.2018, подготовительная группа) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 – 9.15 
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Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, раз-

влечения 

9.15 – 12.10 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Подъём детей, игры, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

Уход домой 17.30 

РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.06.2018 по 31.08.2018, старшая группа) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.55 – 9.15 

Прогулка, индивидуальные занятия, игры, воздушные и сол-

нечные процедуры 

9.15 - 12.00 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Подъем, водные процедуры 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

Уход домой 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.06.2018 по 31.08.2018, старшая группа «А») 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.55 – 9.15 

Прогулка, индивидуальные занятия, игры, воздушные и сол-

нечные процедуры 

9.15 - 12.00 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 – 12.15 
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Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Подъем, водные процедуры 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

Уход домой 17.30 

РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.09.2017 по 31.05.2018, старшая группа) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Подготовка к ОД 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность Понедельник, четверг, 

 пятница 

 9.00 – 9.25 

 9.35 – 9.55 

 Вторник 

 9.00 – 9.25 

 9.40-10.00 

 Среда 

 9.00 – 9.20 

 9.30 – 9.55 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак Понедельник, среда, 

четверг, пятница 

 9.55 – 10.05 

 Вторник 

 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка Понедельник, среда, 

четверг, пятница 

 10.05 – 12.00 

 Вторник 

 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, труд, культурные практики, ОД 15.30 – 15.50 
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Подготовка к прогулке 15.50 – 16.00 

Прогулка 16.00 – 17.30 

Уход домой 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.09.2017 по 31.05.2018, старшая группа «А») 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Подготовка к ОД Понедельник, среда, 

четверг, пятница 

 8.50 – 9.00 

 Вторник 

 8.40 – 8.50 

Образовательная деятельность Понедельник 

 пятница 

 9.00-9.25 

 9.35-10.00 

 Вторник  

 8.50-9.15 

 9.30-9.55 

 10.10-10.35 

 Среда  

 9.00-9.25 

 9.40-10.05 

 Четверг  

 9.00-9.25 

 10.05-10.35 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак Понедельник, среда, 

пятница 

 10.00-10.10 

 Вторник 

 9.15 – 9.30 

 Четверг  

 9.25-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка Понедельник, среда, 

пятница 

 10.10 – 12.15 

 Вторник, четверг 
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 10.35-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, труд, культурные практики, ОД 15.30 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 – 17.30 

Уход домой 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(на период с 01.09.2017 по 31.05.2018, подготовительная группа) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к ОД 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность Понедельник 

 9.00 – 9.30 

 9.40-10.10 

 10.30-11.00 

 Вторник,  

четверг 

 9.00 – 9.30 

 9.40 – 10.10 

 Среда 

 9.00-9.30 

 9.40-10.08 

 10.20-10.50 

 Пятница 

 9.00 – 9.30 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак Понедельник 

 10.10-10.30 

 Вторник, четверг 

 10.10 – 10.20 

 Среда 

 10.08-10.20 

 Пятница 

 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка Понедельник  
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 10.30 – 12.15 

 Вторник, среда, четверг 

 10.20 – 12.15 

 Пятница 

 9.40 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, труд, культурные практики, ОД вторник, четверг 

 15.30 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка вторник, четверг 

 15.55 – 17.30 

 Понедельник, среда, 

пятница 

 15.30-17.30 

Уход домой 17.30 

 

3.4 План образовательной деятельности 

План составлен в соответствии с требованиями ФГОС с учетом возрастных 

периодов:  

- группы общеразвивающей направленности в возрасте с 5 до 6 лет; 

- группы общеразвивающей направленности в возрасте с 6 до 7 лет; 

и в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2009 № 277;  

В плане выделены следующие части: инвариантная и вариативная с 

соблюдением принципов дифференциации и вариативности.  
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Установлено соотношение между инвариантной и вариативной частью: 

инвариантная часть – не менее 60% от общего нормативного времени, отводи-

мого на освоение основных образовательных программ дошкольного образова-

ния.  

 

Направления 

развития и об-

разования де-

тей 

Периодичность  

Старшая группа, Старшая группа «А» Подготовительная группа 

Познавательное 

развитие 

 

3 раза в неделю 

108 часов в год 

(из них 1 час в неделю, 36 часов в год 

часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений «Родной свой 

край люби и знай!») 

 

4 раза в неделю  

144 часа в год 

(из них 1 час в неделю, 36 часов в год 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений «Род-

ной свой край люби и знай!») 

 

 

Старшая группа, Старшая группа «А» 

№ Тема Количество об-

разовательных 

ситуаций 

1. История возникновения Кубани. 1 

2. Сказка о Кубани. 1 

3. Тимашевск – город в Краснодарском крае. 1 

4. Ой, Кубань - ты наша Родина. 1 

5. Национальная одежда кубанского казака и казачки. 1 

6. Чтение экологической сказки «Счастливая горошинка» 

Кубанской писательницы Гусевой Н.А. 

1 

7. Поселения и жилища. 1 

8. Внутреннее устройство и убранство кубанского жили-

ща 

1 

9. Домашняя утварь 1 

10. Пища 1 

11. Одежда 1 

12. Викторина «Что мы знаем о Кубани» 1 

13. Путешествие по реке Кубань 1 

14. Краски родного края 1 

15. Традиции и быт Кубанского казачества 1 

16. Ознакомление дошкольников с символикой Кубани. 1 

17. Знакомство с обитателями Черного моря. Дельфины. 1 
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18. Знакомство с обитателями Черного моря. Рапан. 1 

19. Знакомство с обитателями Черного моря. Мидия. 1 

20. Знакомство с обитателями Черного моря. Катран. 1 

21. Знакомство с обитателями Черного моря. Медуза. 1 

22. Знакомство с растительным миром Кубани. Ива. 1 

23. Знакомство с растительным миром Кубани. Акация. 1 

24. Знакомство с растительным миром Кубани. Грибы. 1 

25. Знакомство с растительным миром Кубани. Яблоня. 1 

26. Знакомство с растительным миром Кубани. Подсол-

нух. 

1 

27. Знакомство с растительным миром Кубани. Тополь. 1 

28. Знакомство с растительным миром Кубани. Пастушка 

сумка. 

1 

29. Знакомство с растительным миром Кубани. Можже-

вельник. 

1 

30. Знакомство с растительным миром Кубани. Ячмень 

дикорастущий. 

1 

31. Знакомство с растительным миром Кубани. Одуван-

чик. 

1 

32. Знакомство с растительным миром Кубани. Шелкови-

ца. 

1 

33. Дикие животные Кубани. Заяц. 1 

34. Дикие животные Кубани. Лиса. 1 

35. Дикие животные Кубани. Ёж. 1 

36. Кубанский народный фольклор – пословицы, поговор-

ки, песни. 

1 

 

Подготовительная к школе группа. 

 

№ Тема Количество об-

разовательных 

ситуаций 

1. Наша Родина – Краснодарский край 1 

2. Мой край – Кубань моя родная 1 

3. Родной свой край люби и знай 1 

4. Что готовят на Кубани  1 

5. День рождения Тимашевска 1 

6. Хлебное поле – гордость Кубани. 1 
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7. Кубанская сходница. 1 

8. Народно – поэтическое творчество казачества. 1 

9. Кубанские посиделки 1 

10. На Кубани мы живем 1 

11. Встреча с писателем Нестеренко 1 

12. Заседание клуба эрудитов «Край наш кубанский – род-

ная земля». 

1 

13. Лекарственные травы 1 

14. КВН «Знатоки природы» 1 

15. Жизнь и труд казаков. 1 

16. Знакомство с промышленностью Кубани 1 

17. Викторина «Мой край» 1 

18. Возникновение имен и фамилий на Кубани 1 

19. Напитаем душу красотой 1 

20. Беседа «Рождение Кубани» 1 

21. Кубанское наречие. 1 

22. Кубанская ярмарка 1 

23. Народы Кубани. Русские. Армяне. Украинцы. 1 

24. Народы Кубани. Белорусы. Адыгейцы. Греки. Цыгане. 1 

25. Родничковые сказки. Лесная служба спасения. 1 

26. Кубань – степная дочь России. 1 

27. Путешествие по реке Кубань. 1 

28. Кубанский казачий хор. 1 

29. Знакомство с элементами кубанского фольклора. 1 

30. Знакомство с творчеством кубанских композиторов. 1 

31. Блины на Масленицу 1 

32. Масленица 1 

33. Кубань – здравница России. 1 

34. Ознакомление с кубанским фольклором. Пословицы и 

поговорки. 

1 

35. Ознакомление с кубанским фольклором. Пословицы и 

поговорки. 

1 

36. Викторина «Что мы знаем о Кубани?» 1 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности Старшая группа,  

Старшая группа «А» 

Подготовительная группа 

 

Ситуативные беседы при про-

ведении режимных моментов 

по региональной тематике 

1 раз в неделю, индивидуально 1 раз в неделю,  

индивидуально 

Чтение художественной лите-

ратуры 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Подвижные игры кубанские 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Вид деятельности Старшая группа,  

старшая группа «А» 

Подготовительная группа, 

Подготовительная группа 

«А» 

Игра  Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

в центрах развития 

Ежедневно Ежедневно 

 

Расписание образовательной деятельности 

на 2017 - 2018 учебный год 

Старшая группа  

Всего образовательных ситуаций в неделю – 13 

Продолжительность – до 25 минут 

 

Дни недели Вид деятельности Время прове-

дения 

 

Понедельник 

 

1. Познавательное развитие 9.00-9.25 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.35-9.55 

 

Вторник 

1. Речевое развитие 9.00-9.25 

2. Художественно – эстетическое раз-

витие. Музыка 

9.40-10.00 

3. Художественно – эстетическое раз-

витие. Рисование 

15.30-15.50 

 

Среда 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.20 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.30-9.55 

3. Художественно – эстетическое раз-

витие. Лепка / Аппликация 

15.30-15.50 
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Четверг 

 

1. Речевое развитие 9.00-9.25 

2. Познавательное развитие (Часть, 

формируемая участниками образо-

вательных отношений дополни-

тельная программа ДО «Родной 

свой край люби и знай!») 

9.35–9.55 

3. Физическое развитие (на прогулке).  

 

Пятница 

1. Художественно – эстетическое раз-

витие. Рисование  

9.00-9.25 

2. Художественно – эстетическое раз-

витие. Музыка 

9.35-9.55 

 

Старшая группа «А» 

Всего образовательных ситуаций в неделю – 13 

Продолжительность – до 25 минут 

Дни недели Вид деятельности Время прове-

дения 

 

Понедельник 

 

1. Познавательное развитие  9.00-9.25 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.35-10.00 

 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 8.50-9.15 

2. Художественно – эстетическое раз-

витие. Лепка / Аппликация  

9.30-9.55 

3. Художественно – эстетическое раз-

витие. Музыка 

10.10-10.35 

 

Среда 

1. Речевое развитие 9.00-9.25 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.40-10.05 

3. Художественно – эстетическое раз-

витие. Рисование 

15.30-15.55 

 

Четверг 

1. Познавательное развитие (Часть, 

формируемая участниками образо-

вательных отношений дополни-

тельная программа ДО «Родной 

свой край люби и знай!») 

9.00-9.25 

2. Художественно – эстетическое раз-

витие. Музыка 

10.05-10.35 
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Пятница 

1. Речевое развитие 9.00-9.25 

2. Художественно – эстетическое раз-

витие. Рисование  

9.35 – 10.00 

3. Физическое развитие (на прогулке).  

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Всего образовательных ситуаций в неделю – 14 

Продолжительность – до 30 минут 

 

Дни недели Вид деятельности Время прове-

дения 

 

Понедельник 

 

1. Познавательное развитие 9.00-9.30 

2. Художественно – эстетическое раз-

витие. Рисование 

9.40-10.10 

3. Художественно – эстетическое раз-

витие. Музыка  

10.30-11.00 

 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.30 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.40-10.10 

3. Познавательное развитие (Часть, 

формируемая участниками образо-

вательных отношений дополни-

тельная программа ДО «Родной 

свой край люби и знай!») 

15.30-15.55 

 

Среда 

1. Речевое развитие 9.00-9.30 

2. Художественно – эстетическое раз-

витие. Музыка  

9.40-10.08 

3. Художественно – эстетическое раз-

витие. Рисование 

10.20-10.50 

 

Четверг 

 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.30 

2. Физическое развитие (в помеще-

нии). 

9.40-10.10 

3. Художественно – эстетическое раз-

витие. Лепка / Аппликация 

15.30-15.55 

 

Пятница 

1. Речевое развитие 9.00-9.30 

2. Физическое развитие (на прогулке).  
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Месяц  Праздники, ме-

роприятия 

Конкурсы  Выставки 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Праздники:  

«День знаний -1 

сентября» - отв. 

Воспитатели воз-

растных групп 

(старший до-

школьный воз-

раст) 

«Праздник уро-

жая» (старший 

дошкольный воз-

раст) 

Участие сотруд-

ников МБДОУ д/с 

№ 5 в муници-

пальных конкур-

сах в течение го-

да.  

Смотр учрежде-

ния по готовности 

к началу учебного 

года. 

Фотовыставка 

«Как я провел 

лето». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Праздники:  

«Золотая волшеб-

ница осень» - отв. 

Минасова И.И., 

воспитатели воз-

растных групп. 

 

Спортивное ме-

роприятие 

«Осенний мара-

фон» - отв. воспи-

татели групп 

Конкурс поделок 

из природного 

материала: «Лю-

бимый город, 

укрытый осенней 

листвой…» 

Выставка дет-

ского художе-

ственного твор-

чества на осен-

нюю тематику 

Н
о

-

я
б

р
ь

   Выставка дет-

ского творчества 

ко Дню матери. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Новогодний 

праздник»  

 Выставка дет-

ского творчества 

«Новогодняя иг-

рушка нашей се-

мьи» 
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Я
н

в
а

р
ь

 

Развлечение: 

«Старый новый 

год на Кубани»  

Конкурс поделок 

из природного 

материала: 

«Неопалимая ку-

пина» 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Спортивное ме-

роприятие «Папа, 

мама, я – спор-

тивная семья» -  

 Месячник обо-

ронно-массовой 

и патриотиче-

ской работы «За 

веру, Кубань и 

Отечество!» 

Выставка дет-

ского творчества 

ко Дню защитника 

Отечества 

М
а

р
т
 

Праздник «8 мар-

та – мамин день»  

 Выставка дет-

ских работ к 

Международному 

женскому дню. 

Фотовыставка 

«Чудеса приро-

ды», год экологии 

в России. 

А
п

р
ел

ь
 

Спортивный 

праздник «Друж-

ная кубанская се-

мья» 

Смотр-конкурс: 

оформление угол-

ков к Дню космо-

навтики – отв. 

воспитатели 

групп. 

Выставка дет-

ских рисунков 

«Огонь – друг, 

огонь – враг» 
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М
а

й
 

Праздник ко 

Дню победы  

 

Выпускной бал  

Смотр-конкурс к 

проведению лет-

ней оздорови-

тельной работы с 

воспитанниками. 

Оформление 

стендов, папок- 

передвижек ко 

Дню Победы. 

 

Создание ланд-

шафта, озелене-

нию и эстетиче-

ское оформление 

прогулочных 

участков. 

 

3.6 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ д/с 

№ 5, возрастных групп, а также территории, прилегающей к МБДОУ д/с № 5, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возмож-

ность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

 В МБДОУ д/с № 5 имеется спортивно - музыкальный зал, в каждой воз-

растной группе оборудованы уголки для уединения, спортивные уголки для 

двигательной активности воспитанников.  

На территории Организации имеются прогулочные участки с теневыми 

навесами для каждой возрастной группы; спортивная площадка с разнообраз-

ным спортивным оборудованием и атрибутами спортивных игр, «Дорожка Здо-

ровья»; оборудована площадка для изучения правил дорожного движения «Ав-

тогородок» (имитация авто- и железной дорог, железнодорожного переезда го-

рода Тимашевска, ж/д станция «Тимашевская», шлагбаума, светофора, авто и 

ж/д вокзалов, вокзальной кассы для изучения правил и знаков дорожного дви-

жения). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  
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- реализацию различных образовательных программ; в случае организа-

ции инклюзивного образования - необходимые для него условия. 

 

- учет национально-культурных (в групповых помещениях, в фойе ДОО 

оборудованы уголки «Кубанского быта», на территории ДОО – «Кубанское 

подворье»), климатических условий («Кубанское поле», «Зеленая аптека») в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей при реализации всех образовательных областей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию ООП. 

Образовательное пространство МБДОУ д/с № 5 оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими мате-

риалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным обо-

рудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 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 мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предоставляет возможность из-

менений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предоставляет возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

В ДОО и возрастных группах имеются полифункциональные (не облада-

ющие жестко закрепленным способом употребления) предметы, в том числе 
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природные материалы, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды: 

- в МБДОУ д/с № 5 представлены различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей; 

Вариативность среды предполагает периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигатель-

ную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществля-

ется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает со-

ответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и без-

опасности их использования. 

 

 

 


