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ВВЕДЕНИЕ  

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№31 разработана с учетом культурно-исторических особенностей современного 

общества в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 30 августа 2013 года № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования», от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 23 марта 

2011 года № 2493-П «Об утверждении концепции государственной политики 

Краснодарского края в отношении кубанского казачества», от 01.09.2016 года 

№ 4177/76 «Об утверждении Положения о классах и группах казачьей 

направленности в образовательных организациях Краснодарского края». 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №31 

для группы казачьей направленности составлена на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется программа «Все про то как мы 

живем» по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста на 

основе традиций кубанского казачества с включением основ православной 

культуры и строевой подготовки. 
 

Программа является документом, с учетом которого муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 
осуществляет образовательную деятельность в группе казачьей 
направленности  в соответствии  с  направлениями  развития  ребенка 

в  пяти  образовательных областях. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития  

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия 

к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 
ориентирована на укрепление чувства патриотизма, совершенствования знаний 
об истории Отечества, казачества.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных 

норм поведения детей,   соответствующими исторически сложившемуся 

образу детства; интересами  самого  ребенка, характером и содержанием его 

активности.      

Содержание  Программы  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта 

включает три основных   раздела   –   целевой,   содержательный   и 

организационный.    

Целевой раздел  Программы определяет ее  цели  и  задачи,  принципы 

и   подходы к формированию Программы, планируемые результаты  ее 

       



 

 

освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической.  

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как:  

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 
детьми),  
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 
такими видами активности ребенка, как:  
- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал,  
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

-двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий 
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 
целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых  

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, 
а именно описание:  

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 
финансовых условий,  
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  
- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы,  
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников, 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 
специальных образовательных потребностей.  

Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 
 



 

 

Программа  содержит р а з в и в а ю щ е е оценивание  достижения целей 

в форме  педагогической  диагностики  развития  детей,  а  также  качества  
реализации основной общеобразовательной программы. Система оценивания 

качества реализации программы направлена в первую очередь на оценивание 

созданных в МБДОУ №31 условий внутри образовательного процесса. 

Программа разработана на 2 года.  

 

Значимые характеристики МБДОУ № 31.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 31 реализует основную образовательную программу 
дошкольного образования на основании лицензии №  087492 от 25.08.2017 года   

Юридический адрес: 352251, Российская Федерация, Краснодарский 
край, Отрадненский  район, ст.Попутная  ул. Выгонная, 1Е.  

Группы ДОУ функционируют в режиме полного дня – 10,5-часового 
пребывания в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Участниками программы являются воспитанники старшего дошкольного  
возраста (от  5 до 7  лет),  родители , педагоги  и  специалисты    первой  и  

высшей квалификационной категории МБДОУ№ 31 .



 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 
1.1.1. Цели и задачи Программы  

Целью Программы является воспитание детей старшего дошкольного возраста 

на духовных и нравственных основах казачества, возрождение духовных, 

исторических и патриотических традиций казачества через проектирование 

социальных ситуаций и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию ребенка, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественной, восприятия 
художественной литературы.  

Цель  Программы достигается через решение следующих задач:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; формирование основ здорового образа жизни 
через здоровьесберегающие технологии и традиционные казачьи игры.  
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса,  
3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4) формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,  
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;  

5) воспитание детей на духовных и нравственных основах казачества, возрождение 
духовных, исторических и патриотических традиций казачества;  
6) приобщение детей к общечеловеческим ценностям посредством изучения основ 
православной культуры;  
7) Воспитание личности с активной гражданской позицией в области 
ответственности и самостоятельности, терпимости и уважения к людям, личности, 
впитавшей лучшие достижения культуры.  
8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
9) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.  
Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 
 



 

 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции. Речевое развитие  
1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря.  
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества.  
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха.  
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы.  
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие  
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей  
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.) Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств.  
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений.  
Познавательное развитие детей дополнено реализацией региональной программы 

«Все про то, как мы живем», разработана коллективом преподавателей кафедры  
РРМВ ГБОУ ИРО краснодарского края.   

Цель программы: воспитание чувства любви к своей малой родине посредством 
ознакомления с историей, традициями и обычаями своего народа, сопричастности к 
окружающему, формирование у детей чувства потребности совершать добрые дела и 
поступки.  
Задачи:  
- Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
родному дому, семье, детскому саду. 
 



 

 

- Формирование чувства сопричастности к культурному наследию своего народа.  
- Воспитание любви, уважения к своей нации, понимание своих национальных 
особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа. 

  
В направлении физического развития для формирования основ здорового образа 

жизни через включение здоровьесберегающих технологий проводятся занятия по 
традиционным казачьим видам спорта и строевой подготовке.  

Приобщение детей к общечеловеческим ценностям и развитию духовно – 
нравственных качеств ребенка проходит путем изучения основ православной 
культуры.  

Программа расширяет кругозор детей, знакомит их с хозяйственной жизнью 
казачьего края, родной станицы, воспитывает любовь к малой родине, истории 
возникновения казачества, гордость за свой народ, настоящих людей прошлого и 
настоящего, воспитываются патриотизм, идеалы гуманизма и справедливости. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  
1. Поддержка разнообразия детства. МБДОУ № 31 выстраивает образовательную 
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 
и способов их выражения.  
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 
тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. 

  
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

  
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 
социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

  
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 
взрослых – в реализации программы. 

  
6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

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



 

 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах. 
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование детей для обогащения детского развития.  
8. Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение 

  
образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности.  
9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 
способностей.  
10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.  
1. 2. Планируемые результаты.  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

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

характеристики возможных достижений ребенка.  
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.  
- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  
- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам.  
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может 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 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. 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.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности.  
- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  
- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 

  
- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

  
- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 

  
- Приобретает более глубокие знания об основных исторических событиях, 
географическом положении, климате, природных богатствах, флоре и фауне родного 

края. 

  
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:  
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику,  
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, 

• внутренняя оценка, самооценка Организации;  



 

 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка. 
 



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе Программы представлены: 

–описаниеобразовательнойдеятельностивсоответствиис  

направлениями развития ребенка в   пяти образовательных   областях: 

социально-коммуникативной,   познавательной, речевой, художественно- 

эстетической и физического развития, с учетом используемых  

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов;  

- взаимодействие взрослых с детьми, а также формы взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

При   организации   образовательной   деятельности   по   направлениям,  

обозначенным образовательными областями, МБДОУ № 31 стремится 

следовать принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения МБДОУ №31.  

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей, представленными в пяти 

образовательных областях      

2.2.1. Дошкольный возраст      

Программа   Автор  Статус  

  Обязательная часть    

«От рождения до школы» Под редакцией Н.Е.Веракса Примерная основная  

     образовательная программа 

     дошкольного образования 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа « Все про то, как 

мы живем 

     Коллектив преподавателей 

кафедры РРМВ ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  Региональная программа  

        
 

 

Социально-коммуникативное развитие «Социально-коммуникативное 
развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование



 

 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». (п.2.6 ФГОС ДО)  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 
к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие  

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 
трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 
осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил.  

Формы работы с детьми 

в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 



 

 

Формы образовательной деятельности 
 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые 

Групповые  

Совместные действия Создание соответствующей предметно- 

Наблюдения развивающей среды. 

Поручения Во всех видах самостоятельной 

Беседа детской деятельности 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и  

детей тематического характера  

Рассматривание  

Дежурство  

Игра  

Экскурсия  

Проектная деятельность  

 

Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». (п.2.6 ФГОС 

ДО)  

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в  

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

 

 



 

 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Формы работы с детьми 

в образовательной области «Познавательное  развитие»  

Формы образовательной деятельности 
 

Организованная  Режимные моменты Самостоятельная 

образовательная   деятельность детей 

деятельность    

 Формы организации детей  

Индивидуальные  Групповые Индивидуальные 

Подгрупповые  Подгрупповые подгрупповые 

Групповые  Индивидуальные  

Сюжетно – ролевая игра  Сюжетно – ролевая игра Во всех видах 

Рассматривание  Рассматривание самостоятельной 

Наблюдение  Наблюдение детской деятельности 

  



 

 

Чтение Чтение  

Игра-экспериментирование Игра-экспериментирование  

Развивающая игра Развивающая игра  

Экскурсия Экскурсия  

Конструирование Конструирование  

Исследовательская Исследовательская  

деятельность деятельность  

Рассказ Рассказ  

Беседа Беседа  

Проектная деятельность Проектная деятельность  

 

Речевое развитие  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». (п.2.6 ФГОС ДО)  

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 
развитие литературной речи.  

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

Формы работы с детьми  

в образовательной области «Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 
  

Организованная  Режимные моменты Самостоятельная 

образовательная   деятельность детей 

деятельность    

 Формы организации детей  

Индивидуальные  Групповые Индивидуальные 

Подгрупповые  Подгрупповые подгрупповые 

групповые  Индивидуальные  

Беседа после чтения  Ситуация общения в Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  процессе режимных Подвижная игра с 
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Игровая ситуация моментов текстом 

Дидактическая игра Дидактическая игра Игровое общение 

Чтение Чтение (в том числе на Все виды 

Беседа о прочитанном прогулке) самостоятельной 

Игра-драматизация Словесная игра на детской деятельности, 

Показ настольного театра прогулке предполагающие 

Разучивание Наблюдение на прогулке общение со 

стихотворений Труд сверстниками 

Театрализованная игра Игра на прогулке Игра-драматизация 

Режиссерская игра Ситуативный разговор Дидактическая игра 

Проектная деятельность Беседа  

Решение проблемных Беседа после чтения  

ситуаций экскурсия  

Разговор с детьми Разговор с детьми  

Игра Разучивание стихов,  

 потешек  

 Сочинение загадок  

 Проектная деятельность  
 

 

Художественно-эстетическое развитие  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей: изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.» (п.2.6 ФГОС ДО)  

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 
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через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведении. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

Формы работы с детьми 

в образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»  

Формы образовательной деятельности 
 

Организованная Режимные моменты Самостоятельная 

образовательная  деятельность детей 

деятельность   

 Формы организации детей  

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые 

групповые Индивидуальные  

Рассматривание Театрализованная Создание условий для 

репродукций, предметов деятельность самостоятельной 

окружающей Дидактическая игра музыкальной 

действительности; Рассматривание картинок, деятельности в группе 

Наблюдения иллюстраций в  детских Слушание музыкальных 
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Игровая ситуация книгах сказок 

Беседа о прочитанном Чтение Дидактическая игра 

Разговор с детьми Празднование дней  

Игра рождения  

Хороводы   

 

Физическое развитие  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». (п.2.6 ФГОС ДО)  

Основные цели и задачи 

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.  

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

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту.  

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Для детей 5 – 6 лет  

Двигательный Алгоритм Длительность Примечание 

режим проведения   

   Кол-во ОРУ: 6-8 (повторы 4-5 раз) 
Утренняя ежедневно 8-10 мин Комплекс составляется  на 2 недели. Формы 

гимнастика   проведения занятий: традиционные, игровое, 

   сюжетно-игровое 

ООД по 2 раза в неделю 25 мин  

музыкальному    
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 развитию         

 ООД по  3 раза в неделю 25 мин Кол-во ОРУ: 6-8(повторы 4-5 раз), 
 физическому     вводн. ч. – 3-4 мин. Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

 развитию     Осн-я ч.- 15-22 м. Формы проведения занятий: традиционные, 

      Закл.ч.- 3-4 мин. игровое, по единому игровому сюжету 

          

 Физкультминутка    По   Комплекс состоит из 3-5 упражнений 
   необходимости  1-3 мин Комплексы подбираются с учетом характера 

        предшествующих занятий. 

 Подвижные игры   ежедневно  10 -15 мин 2-3  игры разной подвижности 
 на прогулке, в         

 режимные         

 моменты         

 Спортивные игры   1 раз в   В соответствии с программой и временем 

    неделю   года  

 Целевые прогулки  1 раз в неделю  15 мин По плану воспитательно-образовательной 
 по территории и       работы 
 вне территории д/с         

 Развитие движений      10-15 мин по результатам ООД, по группам здоровья 

 на прогулке и в  ежедневно     
 режимные         

 моменты         

 Физкультурный  1 раз в неделю  15-20 мин. 2я неделя месяца 
 досуг         

 Гимнастика   ежедневно  15-20 мин После сна 

 пробуждения         

 Дыхательная   ежедневно   Используется при проведении утренней и кор. 
 гимнастика      5-10 мин гимнастики после сна, физкультурных занятий, в 

        индивидуальной работе  с детьми. 

          

 Инд. работа с         

 детьми по   ежедневно  5-10 мин Утром и вечером, на прогулке 

 развитию         

 движений         

 Самостоятельная   ежедневно     

 деятельность детей         

 физкультурный  2 раза в год  1 час Зимний и летний 

 праздник         

 Игры с   ежедневно  5-10 мин Утром и вечером перед проведением режимных 
 движениями и       моментов, на прогулке 

 словами         

      Для детей 6 – 7 лет  
      

 Двигательный режим  Алгоритм Длительность Примечание 

     проведения    

         Кол-во ОРУ: 8-10 (повторы 5-6 раз) 
 Утренняя гимнастика   ежедневно 10 мин  Комплекс составляется на 2 недели. 

         Формы проведения занятий: 

         традиционные, игровое, сюжетно-игровое 

 ООД по музыкальному   2 раза в неделю 30мин   

 развитию        

 ООД по физическому   3 раза в неделю 30 мин  Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы4-5 раз), 
 развитию     вводн.ч – 3-5 мин. Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

       Осн.ч. – 21- 26 м. Формы проведения занятий: 

       Заключ. ч. – 3-4 мин. традиционные, игровое, по единому 

         игровому сюжету 

 Физкультминутка   По    Комплекс состоит из 3-5 упражнений 
     необходимости 1-3 мин  Комплексы подбираются с учетом 

         характера предшествующих занятий. 
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 Подвижные игры на  ежедневно  10 -15 мин 2-3  игры разной подвижности  
 прогулке, в режимные        

 моменты        

 Спортивные игры  1 раз в неделю   В соответствии с программой и  

       временем года  

 Целевые прогулки по  1 раз в неделю  15 мин По плану воспитательно-  

 территории и вне     образовательной работы  

 территории д/с        

 Развитие движений на    10-15 мин по результатам ООД, по группам  

 прогулке и в режимные  ежедневно   здоровья  

 моменты        

 Физкультурный досуг  1 раз в неделю  40 мин. 2я неделя месяца  

 Гимнастика пробуждения  ежедневно  15 мин После сна  

 Дыхательная гимнастика  ежедневно  По 1-2 упр Используется при проведении утренней и  

       бодрящей гимнастики после сна,  

       физкультурных занятий, в  

       индивидуальной работе  с детьми.  

 Инд. раб. с детьми по        

 развитию движений  ежедневно  5-10 мин Утром и вечером, на прогулке  

 Самостоятельная  ежедневно   В течение дня  

 деятельность детей        

 Физкультурный  праздник  2 раза в год  1 час Зимний и летний  

 Игры с движениями и  ежедневно  5-10 мин Утром и вечером перед проведением  

 словами     режимных моментов, на прогулке  

  Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ № 4 

         
 № Блоки и направления  Мероприятия  Сроки 
  работы        

  Оздоровительный        

  блок        

 1. Физкультурно –        

 1.1 оздоровительное  Гимнастика:     

  направление  - Утренняя гимнастика на свежем воздухе или Ежедневно 

    в группе (длительность 7 – 10 мин.);  Ежедневно 

    -  Гимнастика после дневного сна;  Ежедневно после дневного сна 

    - Дыхательная гимнастика;  Ежедневно во время занятий 
    - Гимнастика для профилактики плоскостопия; Ежедневно после дневного сна 

    - Гимнастика для глаз;     

    - Пальчиковая гимнастика    

    -Точечный массаж     

 1.2   Физкультминутки   Ежедневно во время занятий 

 1.3   Подвижные игры и физические упражнения на Ежедневно 

    улице     

 2.       Ежедневно в помещении и на 
        открытом воздухе (длительность 

  Самостоятельная      зависит от индивидуальных 

  двигательная      особенностей детей) 

  деятельность        

 3. Оздоровительно –  Комплекс неспецифической профилактики  Осень, весна 
  профилактическое  ОРВИ и гриппа (чеснок, лук)    

  сопровождение        

 4. Организация питания  Сбалансированное питание  Ежедневно 

 5. Общеукрепляющие        

  мероприятия        

 5.1   Закаливание естественными физическими  Ежедневно 
    факторами:     

    - режим теплового комфорта в выборе одежды Ежедневно 

    для пребывания в группе, на занятиях по    

    физической культуре, во время прогулок;    

    - режим проветривания до сна;      
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  - свето-воздушные ванны и солнечные ванны в весна, лето 
 

  весеннее – летний сезон,  
 

  летние обливания водой, хождение босиком  
 

  по камушкам, - профилактический осмотр  
 

 

Педагогический блок 

  
 

1 - интегрированные оод по обучению грамоте, В течение года 
 

  математике, ИЗО  
 

2  - беседы по ЗОЖ Еженедельно 
 

1 Оздоровительная - спортивные развлечения 1 раз в месяц 
 

 работа   
 

2    
 

2.1 Гигиеническое - соблюдение санитарно - гигиенического Ежедневно 
 

 воспитание режима  
 

2.2  - привитие навыков личной гигиены В течение года 
 

3    
 

 Работа с родителями - спортивные мероприятия В течение года 
 

  - повышение медицинской грамотности В течение года 
 

  родителей  
 

  - анкетирование родителей В течение года 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
основной образовательной программы МБДОУ №4 реализуется программа по 
нравственно – патриотическому воспитанию «Все про то, как мы живем».  

Цель: воспитание чувства любви к своей малой родине посредством 
ознакомления с историей, традициями и обычаями своего народа, 
сопричастности к окружающему, формирование у детей чувства потребности 
совершать добрые дела и поступки.  

Задачи:  
- Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности 
к родному дому, семье, детскому саду.  
- Формирование чувства сопричастности к культурному наследию 
своего народа.  
- Воспитание любви, уважения к своей нации, понимание своих национальных 
особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 
народа.  

В старшем дошкольном возрасте реализация программы проходит в 

форме проведения ООД один раз в неделю. Данная программа расширяет 

кругозор ребят, знакомит их с хозяйственной жизнью России, казачьего края, 

родной станицы, воспитывает любовь к малой родине, истории возникновения 

казачества, гордость за свой народ, настоящих людей прошлого и настоящего, 

воспитываются патриотизм, идеалы гуманизма и справедливости.  
В программе занятия проводятся, в основном, в игровой форме: 

викторины, конкурсы, дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры.  
Большую роль играет изучение материала непосредственно на месте 

событий. В этих целях предусмотрены экскурсии и походы, посещение музея и 
храма. Занятия по программе теоретического и практического вида. 
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Теоретическая часть программы направлена на:  

расширение знаний об истории, культуре, обычаях, укладе жизни 
казаков, истории Российской Армии, основах православной культуры.  

Повышение толерантности, проявление активной гражданской позиции 
учащихся;  

Воспитания интереса к изучению исторического прошлого 
Краснодарского края, России. 

Практическая часть программы включает в себя работу казачьего отряда 

в спортивно-оздоровительном направлении.  
В ходе работы по данному направлению дети 
узнают: - особенности воинской казачьей культуры; - 
правила игр и забав казаков;  
- особенности физического воспитания казаков. 

Предполагаемыми  результатами  изучения  программы  «Родина  моя»  

является воспитание и развитие социально значимых личностных качеств 

дошкольника, уважение к истории и культуре народов Кубани, осознание своей 

этнической и культурной принадлежности, осознание чувства любви за свою 

малую родину и чувства уважения к тем, кто открывал, осваивал, защищал 

земли Кубань.  

Используемые формы работы по программе в группе казачьей 

направленности МБДОУ №31: 

-Проведение ООД. 

-Целевые прогулки и экскурсии.  

-Наблюдения (например, трудовой жизни людей, изменений в облике станицы 
и т.д.). 

-Объяснения воспитателя в сочетании с показом и наблюдениями детей. 

-Беседы о родной станице, крае.  

-Разучивание песен и стихов о родине, пословиц, поговорок, чтение сказок, 
прослушивание музыкальных произведений.  

-Участие в станичных праздниках и концертах.  

-Ознакомление с произведениями народного творчества (вышивка, роспись, 
поделки из талаша). 

-Обогащение и стимулирование детского творчества. 

-Привлечение детей к посильному общественно-полезному труду. 

-Воспитание уважения к ветеранам войны и труда. 

- Походы. 

- Встречи, беседы с представителями казачества. 

- Час здоровья. 

- Спортивные соревнования. 

- Смотр строя и песни. 

- Час общения (встреча, беседы с представителями храма) 

- Изготовление плакатов, стенгазет.  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Формы Методы Способы Средства 
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- ООД - Беседы - побуждение - Комплексно – 

- индивидуальная - Наблюдения познавательной тематический подход 

работа воспитателя с - Чтение активности детей - Использование 

детьми художественной - создание ИКТ-технологий 

- совместная литературы творческих игровых - Применение 

деятельность детей и - игровые и ситуаций проектной 

взрослых дидактические - постепенное деятельности 

- самостоятельная упражнения усложнение речевых - личностно- 

деятельность детей - проведение опытов и мыслительных ориентированное 

- педагогическая и экспериментов задач взаимодействие 

диагностика - Походы. - повторение педагога с детьми 

индивидуального - Встречи, беседы с усвоенного - Применение 

развития детей представителями материала исследовательской 

- артикуляционная и казачества.  деятельности 

пальчиковая - Час здоровья.   

гимнастика - Спортивные   

 соревнования.   

 - Смотр строя и   

 песни.   

 - Час общения   

 (встреча, беседы с   

 представителями   

 храма)   

 - Изготовление   

 плакатов, стенгазет.   
 
 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности:  

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 
опыта детей);  
- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 
темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 
процессов и интересов;  
- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания);  
- создание комфортных условий, при этом важны атмосфера доверия, 
сотрудничества, сопереживания;  
- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 
стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, по-
операционные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов).  
Технологии проектной деятельности  

Этап в развитии проектной деятельности:  
1) Общеразвивающий - он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 
имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 
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действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

2) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 
важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 
создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 
содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом  

и возможности организовать ее последовательность. 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности:  
-ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); -
проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); -
планирование (формулировка последовательных задач исследования,  
распределение последовательности действий для осуществления 
исследовательского поиска);  

-эмпирия (сбор материала, постановка и проведение исследования, первичная 
систематизация полученных данных);  

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация 
данных); Информационно - коммуникативные технологии  

В МБДОУ № 31  применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, видеофильмов, 
которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  
Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров:  
- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  
- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы или получить 
конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 
длительной работы);  
- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 
специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 
действий ребенка.  
2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 
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который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, учитывают в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности 

и традиции, а также уважают и признают способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ №31. 

Обмен информацией о ребенке является основой для  

воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 
развития. 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников в МБДОУ №31 

Время Участники воспитательно – образовательного процесса  

проведен Дети   Педагоги   Родители  

ия         

Сентябрь День знаний День знаний  День знаний  

 День безопасности День безопасности День станицы  

 День станицы День станицы Родительские собрания 

    Диагностика  Анкетирование 

Октябрь Праздник Покрова Праздник Покрова Праздник Покрова 

 Выставка  детского Организация  Выставка детского 

 творчества  выставки   творчества  

 День здоровья День здоровья День здоровья 

Ноябрь Физкультурное Физкультурное Физкультурное 

 развлечение  развлечение  развлечение  

 День Кубанской День Кубанской День Кубанской матери 

 матери   матери     

Декабрь Мастерская Дед Мастерская Дед Мастерская Дед Мороза 

 Мороза   Мороза     

    Родительские Родительские собрания 

    собрания групп групп  

 Новогодний бал Новогодний бал Новогодний бал 

Январь Рождественские Рождественские Рождественские 

 посиделки  посиделки  посиделки  

 «Зимние  забавы» «Зимние  забавы» «Зимние забавы» 

 спортивный досуг спортивный досуг спортивный досуг 

Февраль Месячник  военно- Месячник  военно- Участие   в празднике 

 патриотической патриотической «День защитника 

 работы   работы   Отечества»  
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 Досуг «Масленица к Досуг «Масленица к Досуг   «Масленица   к 

 нам пришла»   нам пришла»   нам пришла»  

Март Утренники к 8 Утренники к 8 Утренники к 8 Марта 

 Марта   Марта     

 Развлечение   Развлечение   Развлечение  

 «Богатырская наша «Богатырская наша «Богатырская наша 

 сила»   сила»   сила»  

 День птиц   День птиц   Изготовление  

       скворечников,  

       кормушек для птиц  

Апрель День здоровья   День здоровья   День здоровья  

 День космонавтики  День космонавтики  Консультации  

 Экологический  Экологический  Экологический  

 праздник   праздник   праздник  

 Развлечение по ПДД Развлечение по ПДД   

Май День Победы   День Победы   День Победы  

 Выпускной бал  Выпускной бал  Выпускной бал  

Формы взаимодействия детского сада с семьёй:  

- беседы; 

- групповые консультации; 

- проведение совместных мероприятий; 

- родительские собрания; 

- акции; 

- экскурсии; походы; 

- совместное участие в конкурсах и фестивалях; 

- наглядная информация: памятки, буклеты; 

- участие в проектной деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

ООП МБДОУ №31 для группы казачьей направленности раскрывает  

создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами:  

1. Личностное 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, 
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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.  

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 
среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 
образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

· обеспечение эмоционального благополучия детей;  
· создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  
· развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  
· развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам необходимо:  
· проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  
· создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  
· обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 

· обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка;  
· обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  
· обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей.  
Система  дошкольного  образования  нацелена  то,  чтобы  у  ребенка 

 
27 



 

 

развивались игра и познавательная активность. В организации созданы 
условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его  

личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 
целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 
средствами (наглядными моделями и символами).  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 
детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 
быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение.  

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ №31   

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
реализацию основной образовательной программы. При проектировании 

РППС учитываются особенности образовательной деятельности,  

социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 
потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 
взаимодействия и пр.).  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает:  
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных 
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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. 

 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

является не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 
специфики информационной социализации детей и правил безопасного 
пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-  

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создана 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС стремится быть: 
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1) содержательно-насыщенной – включаются 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;  
2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей детей;  
3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, мягких модулей, ширм, в 
том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  
4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности;  
5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

Предметно-развивающая среда групповой  комнаты казачьей 

направленности МБДОУ №31.  

«Физкультурный - Атрибуты к подвижным и спортивным играм; 
уголок» - нетрадиционное физкультурное оборудование; 

 - инвентарь для катания, бросания, ловли; 

 - инвентарь для ползания и лазания. 

«Уголок природы» -  Расширение  познавательного  опыта,  его  использование  в 

 трудовой деятельности; 

 - календарь природы; 
 -   комнатные   растения   в   соответствии   с   возрастными 

 рекомендациями; 
 - сезонный материал; 

 - паспорта растений; 

 - стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику; 

 -наборы картинок, альбомы; 

 - материал для проведения элементарных опытов; 

 - обучающие и дидактические игры по экологии; 

 - инвентарь для трудовой деятельности; 

 - природный и бросовый материал. 

«Уголок - Дидактические игры; 

развивающих игр» - настольно-печатные игры; 
 - логические игры; 

 - познавательный материал. 
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«Уголок - напольный строительный материал; 

конструирования» - настольный строительный материал; 

 - пластмассовые конструкторы; 

 -  схемы  и  модели  для  всех  видов  конструкторов  –  старший 

 возраст; 

 - транспортные игрушки; 

 -   схемы,   иллюстрации  отдельных  построек   (мосты,   дома, 

 корабли, самолёт и др.). 

«Игровая зона» -  Атрибутика  для  сюжетно-ролевых  игр  по  возрасту  детей 

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

  

 - предметы- заместители. 

«Уголок - Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП; 
безопасности» - дорожные знаки; 

 -литература о правилах дорожного движения. 

«Уголок кубановедения» -  Наглядный  материал  по  кубановедению:  альбомы,  картины, 
 фотоиллюстрации и др.; 

 - макеты кубанской хаты и кубанского подворья; 
 - макет улиц станицы; 

 - предметы народно - прикладного искусства; 

 - предметы кубанского быта; 

 - детская художественная литература. 

«Книжный уголок» - Детская художественная литература в 

 соответствии с возрастом детей; 
 - наличие художественной литературы; 

 - иллюстрации по темам образовательной 

 деятельности   по   ознакомлению   с   окружающим   миром   и 

 ознакомлению с художественной литературой. 

«Театрализованный - Ширмы; 
уголок» - элементы костюмов;  

- различные виды театров (в соответствии с возрастом).  
«Уголок творчества»- Бумага разного формата, разной формы;  

- достаточное количество цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки);  
- наличие цветной бумаги и картона; 

- бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.);  
- место для сменных выставок детских работ,  

 совместных работ детей и родителей; 

 - альбомы- раскраски; 

 - наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

 предметные картинки. 

«Музыкальный - Детские музыкальные инструменты; 
уголок» - магнитофон; 

 - набор аудиозаписей; 

 - музыкальные игрушки.  

Развивающая предметно – пространственная среда части ООП ДО МБДОУ 

№31 , формируемой участниками образовательных отношений  

В группах  
«Уголок кубановедения» - Наглядный материал по кубановедению: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.;  
- макеты кубанского подворья и кубанской хаты; 
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 - макет улиц станицы; 

 - предметы народно - прикладного искусства; 

 - предметы кубанского быта; 

 - детская художественная литература. 

«Уголок - Дидактические, настольные игры по 

безопасности» профилактике ДТП; 

 - дорожные знаки; 

 -литература о правилах дорожного движения. 

 Уличное пространство  
Уголок кубанской хаты - кубанская хата; 

- фигурки домашних животных;  
- макет мельницы; 

- макеты ульев с пчелами;  
- макет пруда с водоплавающей домашней птицей.  

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Организация 100% укомплектована квалифицированными кадрами: 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. Учреждение 

укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием.  

В группе казачьей направленности МБДОУ №31 работают: воспитатель, 
инструктор ФК, педагог - психолог и музыкальный руководитель, старший 
воспитатель, наставник казаков и священнослужитель . 

Реализация Программы осуществляется:  
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ.  
В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. 
ч. их дополнительного профессионального образования.  

Организация осуществляет организационно-методическое 
сопровождение процесса реализации Программы.  
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  
МБДОУ №31, осуществляющее образовательную деятельность по 
Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 
освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений,  
• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 
 

32 



 

 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению,  
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  
• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

Организация  имеет  необходимое  для  всех  видов  образовательной  

деятельности воспитанников, педагогической, административной и 
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы;  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 
Вид помещения  Основное  Оснащение  

 

  предназначение   
 

Музыкально   - -проведение   -Музыкальный центр;  
 

спортивный организованной  - пианино;  
 

зал 
образовательной  - баян;  

 

деятельности; 
  

-детские музыкальные инструменты;  

   
 

 -утренняя гимнастика; -различные виды театра, ширмы; 
 

 -досуговые мероприятия; -  спортивное  оборудование  для  прыжков, 
 

 -праздники;   метания, лазания, равновесия;  
 

 -театрализованные - атрибуты к подвижным играм; 
 

 представления;  -нетрадиционное физкультурное 
 

 -родительские собрания оборудование;  
 

 и прочие  мероприятия -шкаф для используемых муз. руководителем 
 

 для детей и  родителей. пособий, игрушек, атрибутов.  
 

Медицинский -Осмотр  детей, Полный  набор необходимого  медицинского 
 

кабинет консультации   оборудования  
 

 медсестры, врачей;   
 

 -консультативно-    
 

 просветительская работа   
 

 с родителями и   
 

 сотрудниками ДОУ.   
 

Изолятор Помещение  для Полный  набор необходимого  медицинского 
 

 заболевших детей  оборудования  
 

Хозяйственный Пищеблок, прачечная, Полный набор необходимого оборудования 
 

блок кастелянная, склады,   
 

 подсобные помещения   
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Методический Для проведения работы с Библиотека методической литературы   по 
 

кабинет педагогами  по всем разделам программы, 
педагогического 

 

 направлениям работы Материалы обобщенного 
 

 ДОУ    опыта работы.  
 

     Диагностический   материал,   наглядный   и 
 

     демонстрационный материалы, 
 

     дидактические   материалы для   ведения 
 

     работы с детьми.  
 

Коридоры Информационно-  -Стенды для родителей, визитка ДОУ; 
 

ДОУ просветительская  работа - стенды для сотрудников;  
 

 с  сотрудниками ДОУ  и - стенды для детей.  
 

 родителями.      
 

    
 

Прогулочные -Прогулки, наблюдения; -Игровое оборудование;  
 

площадки -игровая деятельность; -цветники;   
 

 -самостоятельная  -экологическая тропа;  
 

 двигательная   -дорожки для ознакомления дошкольников с 
 

 деятельность;  правилами дорожного движения; 
 

 -трудовая деятельность; - дорожки здоровья;  
 

 -ООД по физической - уголок кубанского подворья; 
 

 культуре,  спортивные -спортивная  площадка  с  соответствующим 
 

 игры,  досуговые оборудованием.  
 

 мероприятия, праздники.    
  

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 государственном (муниципальном) 

задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 
образования. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности  

Программа предусматривает регламентирование образовательного 
процесса и календарное планирование образовательной деятельности, но 
оставляет педагогам пространство для более гибкого планирования их 
деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной  

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 
семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ №31. 
 
 
  

Старший дошкольный возраст 

№ Направления 
1-ая половина дня 2-ая половина дня  

п/п развития ребёнка  

  
 

    
 

  - приём детей на воздухе в тёплое  
 

  время года; - гимнастика после сна; 
 

  - утренняя гимнастика - закаливание (воздушные 
 

  (подвижные игры, игровые ванны, ходьба босиком в 
 

  сюжеты); спальне); 
 

  - гигиенические процедуры; - физкультурные досуги, 
 

1. Физическое развитие 
- закаливание в повседневной игры, развлечения; 

 

жизни (облегчённая одежда в - казачьи игры  

  
 

  группе, одежда по сезону на - самостоятельная 
 

  прогулке, воздушные ванны); двигательная деятельность; 
 

  - физкультминутки; - прогулка (индивидуальная 
 

  - физкультурные занятия (ООД); работа по развитию 
 

  - прогулка в двигательной движений). 
 

  активности.  
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  - утренний приём детей,  
 

  индивидуальные и подгрупповые  
 

  беседы;  
 

  - формирование навыков - воспитание в процессе 
 

 
Социально – 

культуры еды; хозяйственно – бытового 
 

 - трудовые поручения; труда и труда в природе;  

2. коммуникативное  

- дежурства в природном уголке, - индивидуальная работа;  

 
развитие  

 
помощь в подготовке к ООД; - работа в книжном уголке;  

  
 

  - формирование навыков - сюжетно – ролевые игры. 
 

  культуры общения;  
 

  - театрализованные игры;  
 

  - сюжетно – ролевые игры.  
 

    
 

  - ООД;  
 

  - дидактические игры;  
 

  - наблюдения; 
- игры;  

3. Познавательное - беседы;  

- развивающие игры;  

 
развитие - экскурсии по участку;  

 
- интеллектуальные досуги;  

  - исследовательская работа,  

   
 

  экспериментирование;  
 

  - проектная деятельность  
 

    
 

  . - ООД;  
 

  - дидактические игры; 
- индивидуальная работа  

  наблюдения;  

  
- чтение художественной  

4. Речевое развитие - беседы;  

литературы  

  
- чтение художественной  

  
- рассматривание картин  

  
литературы  

   
 

  - рассматривание картин  
 

    
 

 
Художественно – 

- ООД «Музыка», 
- музыкально –  

 
«Художественное творчество»;  

5. эстетическое художественные досуги;  

- экскурсии в природу (на  

 развитие - индивидуальная работа.  

 участке).  

   
 

    
  

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (социально – коммуникативное 

развитие; познавательное; речевое; художественно-эстетическое; физическое) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – 

тематический принцип, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а так же в самостоятельной 

деятельности детей.  

Объём образовательной нагрузки в течение недели соответствует 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.  

Планирование образовательной деятельности в общеразвивающей группе 

казачьей направленности 

Обязательная часть программы (федеральный компонент) -  не менее 60%. 
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Старшая группа - 13 ООД в неделю  длительностью 20 – 25 минут 

Познавательное  развитие: формирование 1  36 

целостной картины мира      

Познавательно – исследовательская и 1  36 

продуктивная (конструктивная) деятельность     

Развитие речи. Художественная литература  2  72 

Познавательное  развитие: формирование 1  36 

элементарных математических представлений     

Рисование     2  72 

Лепка     0.5  18 

Аппликация     0.5  18 

Музыка     2  72 

Физкультурное  (1 на прогулке)   3  108 

Всего     13  468 
    

Подготовительная группа – 14 ООД длительностью 30 минут  
       

Познавательное  развитие: формирование 1  36 

целостной картины мира      

Познавательно – исследовательская и 1  36 

продуктивная (конструктивная) деятельность     

Познавательное  развитие: формирование 2  72 

элементарных математических представлений     

Развитие речи     2  72 

Рисование     2  72 

Аппликация     0.5  18 

Лепка     0.5  18 

Музыка     2  72 

Физкультурное (1 на прогулке)   3  108 

Всего     14  482 
        

Расписание  организованной образовательной деятельности в Приложении 2.  

Тематическое планирование для детей старшей группы 

Темы Срок Цели Итоговое 

 реализации  мероприятие 

День знаний 15августа-1 Формирование первичных Массовое 

 сентября представлений и положительного развлечение 

  отношения к процессу обучения в «Путешествие в 

  школе (предметам, урокам, оценкам, страну знаний» 

  школьным принадлежностям,  

  распорядку дня школьника, новой  

  роли ученика  и др.), труду учителя.  

Добрая дорога – 1-2 неделя Формирование первичных Создание макета 

Наш город, моя сентября представлений о работе сотрудников «Улицы моей 

станица.  ГИБДД, необходимости соблюдения станицы» 

  правил дорожного движения,  

  расширять знания об элементарной  

  дорожной грамоте.  
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Ой, да 3-4 неделя Развивать интерес, гордость к родному Развлечение 

Краснодарский сентября краю, его истории, природе, «Кубанские 

край!  богатствам. Познакомить с посиделки» 

  символикой Краснодарского края:  

  флагом, гербом, гимном.  

Ребенок и его 1-2 неделя Формирование представлений об «Веселые старты» 

здоровье – Я в октября инвалидах как о людях, которым - малая спортивная 

мире человек. Я  необходимо особое внимание олимпиада. 

вырасту  окружающих; о способах и формах  

здоровым.  оказания помощи инвалидам.  

  Формирование первичных ценностных  

  представлений о здоровье и здоровом  

  образе жизни.  

 3-4 неделя Расширять знания детей об осени. Выставка детского 

Осенины октября Продолжать знакомить с творчества «Осень 

  сельскохозяйственными профессиями. в родном краю». 

  Закреплять знания о правилах Праздник Покрова 

  безопасного поведения в природе.  

  Закреплять знания о временах года,  

  последовательности месяцев в году.  

  Формировать обобщенные  

  представления о приспособленности  

  растений и животных к изменениям в  

  природе, явлениях природы. Дать  

  первичные представления об  

  экосистемах, природных зонах.  

  Расширять представления о неживой  

  природе.  Приметы осени в народном  

  фольклоре.  

Дни добрых дел, 1 - 2 неделя Формирование представлений о Дерево добрых дел 

приветствий, ноября формах и способах приветствий,  

встреч  культуры поведения, желания и  

  умения устанавливать положительные  

  взаимоотношения с людьми.  

День матери 3 – 4 Воспитание чувства любви и уважения Концерт для мам, 

 неделя к матери, желания помогать ей, оформление 

 ноября заботиться о ней. фотостенда 
    

Зимушка 1-2 неделя Продолжать знакомить с зимой как Выставка 

хрустальная декабря временем года, с зимними видами детского 

  спорта. Формировать первичный творчества «Зима в 

  исследовательский и познавательный родном краю» 

  интерес через экспериментирование с  

  водой и льдом. Расширять, обогащать  

  знания детей об особенностях зимней  

  природы (холода, заморозки,  

  снегопады, сильные ветры),  

  особенностях деятельности людей в  

  городе, на селе; о безопасном  

  поведении зимой.  Знания детей о  

  природе Краснодарского края зимой.  

В ожидании 3-4 неделя Формирование представлений о Новом Новогодний бал. 
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Нового года, декабря годе,  как веселом и добром празднике  

Новый год  (утренники; новогодние спектакли;   

  сказки; каникулы; совместные с   

  семьей новогодние развлечения и   

  поездки; пожелания счастья, здоровья,  

  добра; поздравления и подарки;   

  Лапландия – родина Деда Мороза и   

  др.),  как  начале календарного года   

  (времена года; цикличность,   

  периодичность и необратимость   

  времени; причинно-следственные   

  связи; зимние месяцы; и др.).   

  Формирование умений доставлять   

  радость близким и благодарить за   

  новогодние сюрпризы и подарки.   

Мир профессий. 3 – 4 Выработка общих интересов детей и  Презентация 

Все профессии неделя родителей. Расширение знаний детей  «Профессии 

важны. января и  формирование положительного  наших родителей» 

  отношения к профессиям, знакомство  

  с театральным искусством,   

  формирование способов контактов с   

  малознакомыми людьми.   

Наша Армия. 1-3 неделя Формирование первичных  Спортивно- 

День защитника февраля представлений о Российской армии, о музыкальное 

Отечества  мужчинах как защитниках «малой» и  развлечение 

  «большой» Родины, всех слабых   

  людей (детей, женщин, стариков,   

  больных). Воспитание уважения к   

  защитникам Отечества.   

Масленица. 4 неделя Дать знания о  празднике Масленица.  Народные гуляния 

Традиции и февраля Формирование духовной культуры,  «Разудалая 

культура казаков  нравственно-этических качеств.  Масленица». 

Весна. 1-2 неделя Воспитание чувства любви и уважения Утренник 

Международный марта к женщине, желания помогать им,  «Поздравления для 

женский день  заботиться о них.    мам» 

  Формировать у детей обобщенные  Вернисаж детских 

  представления о весне как времени  работ «Весна в 

  года, приспособленности растений и  родном краю». 
      

  животных к изменениям в природе.   

  Расширять знания о характерных   

  признаках весны; о прилете птиц;   

  о связи между явлениями живой и   

  неживой природы и сезонными   

  видами труда; о весенних изменениях   

  в природе. Весна в Краснодарском   

  крае..     

День птиц 3 -4 неделя Формирование первичных ценностных Выставка детских 

 марта представлений о птицах как «меньших работ «Бумажные 

  братьях» человека.   птицы» 

  Формировать  обобщенное Развешивание 

  представление о зимующих и скворечников 

  перелетных птицах, учить различать (совместно с 
 

39 



 

 

  их   по   существенному   признаку: родителями) 

  возможность удовлетворения  

  потребности    в    пище.    Углублять  

  представления  о  причинах  отлета  и  

  прилета.    Воспитывать    любовь   к  

  птицам, желание помогать им.  

Неделя детской 1 неделя Воспитание желания и потребности Создание 

книги. апреля «читать» книги, бережного отношения групповых детских 

Детские поэты.  к книге. Знакомство с творчеством книг и  «книги 

  детских поэтов.  семейных сказок» 

    (совместно с 

    родителями). 

День 2 неделя Формирование первичных Выставка детских 

космонавтики апреля представлений о выдающихся людях и работ на тему 

  достижениях России, интереса и «Космос». 
  чувства гордости за успехи страны и  

  отдельных людей.   

День Земли и 3 неделя Воспитание осознанного, бережного Экологическое 

водных ресурсов апреля отношения к земле и воде как развлечение 

  источникам жизни и здоровья «Берегите Землю» 

  человека. Природные жемчужины  

  Краснодарского края.   

Неделя ПДД. 4 неделя Формирование первичных Развлечение по 

Путешествие на апреля представлений о работе сотрудников ПДД «Лучший 

зеленый свет.  ГАИ, необходимости соблюдения пешеход» 

  правил дорожного движения.  

Праздник весны 1 -2 неделя Формирование первичных ценностных Акция «Чистый 

и труда мая представлений о труде. Воспитание двор» (совместно с 

День Победы  положительного отношения к родителями) 

  выполнению трудовых обязанностей. Музыкально- 

  Создание «весеннего» настроения. литературная 

  Воспитывать детей в духе композиция «Нам 

  патриотизма, любви к Родине. дороги эти…» 

  Расширять знания о героях ВОв., о  

  победе нашей страны в войне.  

  Познакомить с памятниками героям  

  Вов. Рассказать о воинских наградах.  

  Показать преемственность поколений  

  защитников Родины: от древних  

  богатырей до героев ВОв.  

Мой любимый  Формирование первичных Подготовка 

детский сад 3 - 4 неделя представлений и положительного подарков для 

 мая отношения к профессии воспитателя, выпускников ДОУ. 
  другим профессиям дошкольных Островки сказок и 

  работников, детскому саду как отдыха – 

  ближайшему социуму.  презентация 

  Формировать у детей обобщенные групповых 

  представления о лете как времени участков. 

  года; признаках лета. Расширять и  

  обогащать представления о влиянии  

  тепла, солнечного света на жизнь  

  людей, животных и растений,  
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представления о съедобных и  
несъедобных грибах, труде людей.  

 

Тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

Темы Срок Цели Итоговое 

 реализации  мероприятие 

День знаний 15августа-1 Формирование первичных Массовое 

 сентября представлений и положительного развлечение 

  отношения к процессу обучения в «Путешествие в 

  школе (предметам, урокам, оценкам, страну знаний» 

  школьным принадлежностям,  

  распорядку дня школьника, новой  

  роли ученика  и др.), труду учителя.  

Добрая дорога – 1-2 неделя Формирование первичных Создание макета 

Наш город, моя сентября представлений о работе сотрудников «Улицы моей 

станица.  ГИБДД, необходимости соблюдения станицы» 

  правил дорожного движения,  

  расширять знания об элементарной  

  дорожной грамоте.  

Ой, да 3-4 неделя Развивать интерес, гордость к родному Развлечение 

Краснодарский сентября краю, его истории, природе, «Кубанские 

край!  богатствам. Познакомить с посиделки» 

  символикой Краснодарского края:  

  флагом, гербом, гимном.  

Ребенок и его 1-2 неделя Формирование представлений об «Веселые старты» 

здоровье – Я в октября инвалидах как о людях, которым - малая спортивная 

мире человек. Я  необходимо особое внимание олимпиада. 

вырасту  окружающих; о способах и формах  

здоровым.  оказания помощи инвалидам.  

  Формирование первичных ценностных  

  представлений о здоровье и здоровом  

  образе жизни.  

 3-4 неделя Расширять знания детей об осени. Выставка детского 

Осенины октября Продолжать знакомить с творчества «Осень 

  сельскохозяйственными профессиями. в родном краю». 

  Закреплять знания о правилах Праздник Покрова 

  безопасного поведения в природе.  

  Закреплять знания о временах года,  

  последовательности месяцев в году.  

  Формировать обобщенные  

  представления о приспособленности  

  растений и животных к изменениям в  

  природе, явлениях природы. Дать  

  первичные представления об  

  экосистемах, природных зонах.  

  Расширять представления о неживой  

  природе.  Приметы осени в творчестве  

  поэтов и художниках.  
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Дни добрых дел, 1 - 2 неделя Формирование представлений о  

приветствий, ноября формах и способах приветствий, Дерево добрых дел 

встреч  культуры поведения, желания и  

  умения устанавливать положительные  

  взаимоотношения с людьми,  

  приобщение детей к этикету.  
    

День матери 3 – 4 Воспитание чувства любви и уважения Концерт для мам, 
 неделя к матери, желания помогать ей, оформление 

 ноября заботиться о ней. фотостенда 

    

Зимушка 1-2 неделя Продолжать знакомить с зимой как Выставка 

хрустальная декабря временем года, с зимними видами детского 

  спорта. Формировать первичный творчества «Зима в 

  исследовательский и познавательный родном краю» 

  интерес через экспериментирование с  

  водой и льдом. Расширять, обогащать  

  знания детей об особенностях зимней  

  природы (холода, заморозки,  

  снегопады, сильные ветры),  

  особенностях деятельности людей в  

  городе, на селе; о безопасном  

  поведении зимой.  Знания детей о  

  природе Краснодарского края зимой.  

В ожидании 3-4 неделя Формирование представлений о Новом Новогодний бал. 

Нового года, декабря годе,  как веселом и добром празднике  

Новый год в  (утренники; новогодние спектакли;  

разных странах.  сказки; каникулы; совместные с  

  семьей новогодние развлечения и  

  поездки; пожелания счастья, здоровья,  

  добра; поздравления и подарки;  

  Лапландия – родина Деда Мороза и  

  др.),  как  начале календарного года  

  (времена года; цикличность,  

  периодичность и необратимость  

  времени; причинно-следственные  

  связи; зимние месяцы; особенности  

  Нового года в теплых странах и др.).  

  Формирование умений доставлять  

  радость близким и благодарить за  

  новогодние сюрпризы и подарки.  

Мир профессий. 3 – 4 Расширение знаний детей  и Презентация 

Все профессии неделя формирование положительного «Профессии 

важны. Дни января отношения к профессиям, знакомство наших родителей» 

театра.  с театральным искусством,  

  формирование способов контактов с  

  малознакомыми людьми.  

Месячник 1-3 неделя Формирование первичных Спортивно- 

оборонно- февраля представлений о России как музыкальное 

массовой  многонациональной стране. развлечение 

работы. Мое  Воспитание уважения к людям разных  

Отечество –  национальностей. Закреплять знания о  

Россия.  символике России. Формирование  
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  первичных представлений о  

  Российской армии, о мужчинах как  

  защитниках «малой» и «большой»  

  Родины. Воспитание уважения к  

  защитникам Отечества.  

Масленица. 4 неделя Дать знания о  празднике Масленица. Народные гуляния 

Традиции и февраля Формирование духовной культуры, «Разудалая 

культура казаков  нравственно-этических качеств. Масленица». 

Весна. 1-2 неделя Воспитание чувства любви и уважения Утренник 

Международный марта к женщине, желания помогать им, «Поздравления для 

женский день  заботиться о них. мам» 

  Формировать у детей обобщенные  

  представления о весне как времени Вернисаж детских 

  года, приспособленности растений и работ «Весна в 
     

  животных к изменениям в природе. родном краю». 

  Расширять знания о характерных  

  признаках весны; о прилете птиц; о  

  связи между явлениями живой и  

  неживой природы и сезонными  

  видами труда; о весенних изменениях  

  в природе. Весна в Краснодарском  

  крае.  

День птиц 3 -4 неделя Формирование первичных ценностных Выставка детских 

 марта представлений о птицах как «меньших работ «Бумажные 

  братьях» человека. птицы» 

  Расширять и систематизировать Развешивание 

  знания о домашних, зимующих и скворечников 

  перелетных птицах, об особенностях (совместно с 

  приспособления к окружающей среде. родителями) 

  Закреплять умения устанавливать  

  причинно-следственные связи в  

  природе. Учить правильно вести себя в  

  природе.  Знакомить с народными  

  приметами.  

  Праздник «Сороки»  

Неделя детской 1 неделя Воспитание желания и потребности Создание 

книги. апреля «читать» книги, бережного отношения групповых детских 

Детские поэты и  к книге. Знакомство с творчеством книг и  «книги 

писатели.  детских поэтов и писателей. семейных сказок» 

    (совместно с 

    родителями). 

День 2 неделя Формирование первичных Выставка детских 

космонавтики апреля представлений о планете Земля, о работ на тему 

  Ю.Гагарине как первом человеке, «Космос». 
  полетевшем в космос, о нашем  

  земляке Г.Бахчиванджи. Воспитание  

  интереса и чувства гордости за успехи  

  страны и отдельных людей.  
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 День Земли и 3 неделя Воспитание осознанного, бережного Экологическое 

 водных ресурсов апреля отношения к земле и воде как развлечение 

   источникам жизни и здоровья «Берегите Землю» 

   человека. Природные жемчужины   

   Краснодарского края.   
      

 Неделя ПДД. 4 неделя Формирование первичных Викторина 

 Путешествие на апреля представлений о работе сотрудников «Пешеход на 

 зеленый свет.  ГАИ, необходимости соблюдения улице» 

   правил дорожного движения.   

 Праздник весны 1 -2 неделя Формирование первичных ценностных Акция «Чистый 

 и труда мая представлений о труде. Воспитание двор» (совместно с 

 День Победы.  положительного отношения к родителями) 

 Герои моей  выполнению трудовых обязанностей. Музыкально- 

 станицы.  Создание «весеннего» настроения. литературная 

   Воспитывать детей в духе композиция «Нам 

   патриотизма, любви к Родине. дорого эти…» 

   Расширять знания о героях ВОв., о   

   победе нашей страны в войне.   

   Познакомить с памятниками героям   

   Вов. Рассказать о воинских наградах.   

   Познакомить детей с героями нашей   

   станицы.   

 До свидания,  Формирование первичных Выпускной бал 

 детский сад! 3 - 4 неделя представлений и положительного   

  мая отношения к профессии воспитателя,   

   другим профессиям дошкольных   

   работников, детскому саду как   

   ближайшему социуму.   

      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -  не более 40%. 
 

 

Виды организованной деятельности Кол-во ООД  
       

   В  неделю  в год  

ООД по программе (для 1  36  

детей старшего дошкольного возраста)     

Тематический план программы «Родина моя»  

      

   Старшая Подготовительная  

Тема Всего  Группа  группа  

 ООД  5 – 6 лет  6 – 7 лет  

1. Я и моя семья 6  3 3  

2.Родная станица. 10  5 5  

3.Природа родного края. 10  5 5  

4.Нет   в   мире   краше   Родины 8  4 4  

нашей.       
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5.Без прошлого нет настоящего.   12 6 6  
 

6.Труд и быт казаков.    11 4 7  
 

7.Береги  землю  родимую,  как  11 7 4  
 

мать любимую          
 

Всего ОД      68 34 34  
 

Час общения (основы  34 17 17  
 

православной культуры)         
 

Час здоровья (общение с  34 17 17  
 

казачьим наставником)         
 

  Тематическое планирование для детей 5 – 6 лет 
 

Тема  Содержание Месяц  Кол-во Итоговое  
 

         занятий мероприятие  
 

1. Я и моя  Моя семья. Мои   сентябрь  3 Участие в развлечении  
 

семья 
  обязанности в семье.    «Кубанские  

 

  Семейные традиции.    посиделки» 
 

 

       
 

2.Родная  Улицы моей станицы.    Оформление картотеки  
 

станица.  Правила безопасного октябрь  5 по ПДД  
 

 поведения на улице.      
 

        
 

   Достопримечательности      
 

   станицы.         
 

3.Природа  Люблю тебя, мой край    Оформление  
 

родного края. родной. Растения моей ноябрь  5 наглядного материала  
 

местности.      по теме 
 

 

         
 

   Лекарственные        
 

   растения. Животный      
 

   мир моей местности.      
 

   Моря и их обитатели.      
 

4.Нет в мире Москва – столица      Оформление  
 

краше Родины нашей Родины.   декабрь  4 дидактического  
 

нашей. 
 Символика России.    материала  

 

 Символика        
 

   Краснодарского края.      
 

5.Без прошлого Обычаи и праздники    Оформление альбома  
 

нет настоящего. казаков, живущих на Январь-  6 «Книга Памяти»  
 

Кубани. События 
  февраль 

    
 

         
 

   Великой Отечественной      
 

   войны на Кубани. Герои      
 

   моей станицы        
 

6.Труд и быт Быт казаков. Одежда    Создание модели  
 

казаков.  казаков. Уклад   март  4 казачьей хаты,  
 

 кубанской семьи.      оформление в группе 
 

 

         
 

   Кубанские умельцы.    уголка по  
 

   Казачья хата.      кубановедению  
 

   Православные        
 

   праздники Атамань –      
 

   музей под открытым      
 

   небом.         
 

7.Береги   землю Народные обычаи и    Подготовка к  
 

родимую, как традиции. Казачий Апрель-  7 празднику «День  
 

мать любимую. 
фольклор.   май   защиты детей»,  

 

       Создание картотеки  
 

          народных игр  
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Тематическое планирование для детей 6 – 7 лет 

Тема  Содержание  Месяц Кол-во Итоговое 
 

           НОД мероприятие 
 

1. Я и моя  Твоя родословная. Ты и сентябрь 3 развлечение 
 

семья    твоё имя. Из истории   «Кубанские 
 

    кубанских фамилий    посиделки» 
 

2.Родная   Достопримечательности   Оформление 
 

станица.   станицы. Труд людей октябрь 5 наглядного 
 

    моей местности.    материала по теме 
 

3.Природа  Лекарственные     Оформление 
 

родного края. растения.  Ядовитые ноябрь 5 наглядного 
 

    растения.  Животный   материала по теме 
 

    мир моей местности.    
 

    Моря и  их обитатели    
 

    Бережное  отношение  к    
 

    природе родного края.    
 

4.Нет в мире Моя малая родина.   Оформление 
 

краше  Родины Флаг, герб родного декабрь 4 дидактического 
 

нашей.   района.       материала 
 

  Кубань - житница 
   

 

       
 

    России.   Красота    
 

    окружающего мира.     
 

5.Без прошлого Переселение казаков на   Оформление 
 

нет настоящего. Кубань. 
и 

Основание Январь- 6 альбома «Книга 
 

    городов  станиц. февраль  Памяти» 
 

    События  Великой    
 

    Отечественной войны на    
 

    Кубани. Наши земляки в    
 

    годы   Великой    
 

    Отечественной войны.     
 

6.Труд  и быт Ремёсла на   Кубани.   Оформление 
 

казаков.   Православные  
– 

март 7 картотеки 
 

    праздники. Атамань   дидактических игр 
 

    музей под открытым   по теме 
 

    небом.  Труженики    
 

    родного   края.    
 

    Профессии  моих    
 

    земляков.        
 

7.Береги землю Труженики   полей.   Экскурсия 
 

родимую,  как Радетели   земли Апрель- 4  
 

мать любимую. кубанской.  Ты – май   
 

наследник земли  отцов.    
 

       
 

    Жизнь дана на добрые    
 

    дела.         
 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 
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- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра;  
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  
Режим дня в МБДОУ № 31 отвечает требованиям СанПиН и составлен с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Режим дня является 
основой организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии со 
временем пребывания ребенка в группе – 10.5 часов.  

В организации режима пребывания детей в МБДОУ № 31 выделяется 
два периода: с 01.09.по 31.05. (холодный период); с 01.06. по 31.08. (теплый 
период).  

Карантинный период составляется в соответствии с заболеванием по 

рекомендации врачей. В летний период организованная образовательная 

деятельность не проводится, кроме музыкального и физкультурного занятий. В 

летнее время увеличивается продолжительность прогулок, на которых 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

развлечения, досуги, экскурсии и т.д.  
Максимальная продолжительность бодрствования составляет 5,5 - 6 

часов. Дневному сну в ДОУ отводится 2,0 – 3,0 часа. Самостоятельная 

деятельность детей от 3 до 7 лет (игры, подготовка к ООД, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Занятия физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% и более от общего 

времени специально организованной деятельности в рамках реализуемой 

основной общеобразовательной программы. 

 

Режим дня воспитанников групп казачьей направленности  

МБДОУ №31. Холодный период  

режимные моменты \ группы Старшая Подготови 

 группа тельная гр 

Приход детей,  самостоятельная игровая и двигательная 7.30-8.30 7.30-8.30 

деятельность   

Утренняя гимнастика, построение около флага. 8.20-8.30 8.30-8.40 

Постановка цели на день   

Подготовка к завтраку 8.30-8.40 8.40-8.50 

Завтрак 8.40-8.50  

Самостоятельная игровая деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 

Время ООД, включая перерывы между занятиями 9.00-10.00 9.00-10.50 

   

Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность, игры 10.10-10.20 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 10.20-12.20 11.00-12.30 

продуктивная и двигательная. Спортивные игры   

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 12.20-12.30 12.30-12.40 
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деятельность детей   

Обед 12.30-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.40 15.00-15.45 

Полдник 15.40-15.50 15.45-15.55 

ООД 15.50-16.15 - 

Подведение итогов дня. Постановка цели на следующий 16.15-16.30 15.55-16.30 

день   

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 16.30-18.00 16.30-18.00 

Теплый  период.  

режимные моменты \ группы   

 Старшая Подготовител 

 группа ьная группа 

   

Прием детей на участке, игры 7.30-8.30 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, построение 8.20-8.30 8.20-8.30 

около флага. Постановка цели на день   

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 8.30-8.40 8.30-8.40 

завтраку   

Завтрак 8.40-8.50 8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка и выход на 8.50-9.00 8.50-9.00 

прогулку   

Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 

Прогулка: игры, наблюдения, физкультурно- 9.00-12.20 9.00-12.30 

оздоровительные мероприятия   

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.30 12.30-12.40 

   

Обед 12.30-12.50 12.40-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.00-15.10 15.00-15.10 

   

Игры, самостоятельная деятельность 15.10-15.25 15.10-15.25 

Полдник 15.25-15.35 15.25-15.35 

Подведение итогов дня. Постановка цели на следующий 15.35-15.40 15.35-15.40 

день   

Прогулка, уход детей домой 15.40-18.00 15.40-18.00 

    

Ежедневно в группе казачьей направленности утро начинается с поднятия 
флага. Отряд строится и под гимн России и Кубани происходит поднятие флага.  

В течение дня в режимных моментах казачата закрепляют усвоение казачьих 

игр, устраивают соревнования по спортивным видам. В вечернее время 

подводятся итоги дня, при подведении итогов воспитанник выделяет 

положительные моменты, что удалось выполнить, какие задачи были 

поставлены, и какие удалось выполнить, выявить отрицательные моменты, что 

не удалось выполнить, что этому помешало. Ставятся цели на следующий день. 

Воспитатель при подведении итогов даёт общую оценку внутреннего порядка, 

отмечает положительные и отрицательные моменты по каждому юному казаку 

отдельно и об отряде в целом. Отмечает лучших казачат в дисциплине и 
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рассказывает, в чем их успех. Выделяет нарушителей дисциплины, при этом 
указывается, какие меры воздействия к ним приняты. Ставятся задачи и 
конкретные меры по улучшению дисциплины в отряде. В заключение 
объявляются:  

- Основные задачи на следующий день, неделю, месяц. 

- Основные мероприятия.  

При подведении итогов реализации программы в конце каждого года 
проводится открытое мероприятие патриотической направленности (праздник), 

которое включает в себя награждение лучших и самых активных 
воспитанников, входящих в казачий отряд, почётными грамотами, ценными 

призами, медалями.  

Мониторинг и оценка эффективности программы отслеживается через 
«дневник самоконтроля», который выдан каждому воспитаннику, включённому  

в казачий отряд. «Дневник самоконтроля» отражает успехи и неудачи юных 
казачат. Разработана система поощрений и наказаний.  
Поощрения: объявление благодарности; награждение грамотой; награждение 
ценным подарком.  
Наказания: указать привлекаемому на несоблюдение им требований кодекса 
казачьей чести; объявить товарищеское предупреждение; объявить 
общественное порицание.  
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов  
3.8.1.  Совершенствование   и   развитие   Программы   и   сопутствующих  
нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 
информационных и материально-технических ресурсов предполагается 
осуществлять с участием научного, экспертного и широкого  

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления 
образованием Российской Федерации, руководства Организации, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по  

реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). Организационные условия для 

участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы включают:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в 
электронном и бумажном виде; 

─предоставление возможности давать  экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать   ее положения на открытых 

научных,   экспертных и   профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях;      

─предоставление возможности апробирования   Программы,   в т. 

ч.  ее   отдельных положений,   а также совместной реализации с 
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вариативными образовательными программами на базе 
экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 
участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 
апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-
методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

-нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации Программы; 

-научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой; 

-практических материалов по реализации Программы. 

2.Апробирование разработанных материалов в организации. 

3. Обсуждение  разработанных  нормативных,  научно-методических  и  
практических материалов с Участниками совершенствования Программы, 
в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 
обсуждения и апробирования.  
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 
особенностям ее реализации и т. д.  
3. 8.3. Совершенствование материально-технических условий.  
3. 9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 
ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  
7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный №  
30384). 
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8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 

761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  
Региональные документы:  
1. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае». Принят Законодательным Собранием 
Краснодарского края 10 июля 2013 года.  
2. Приказ МО Краснодарского края о внедрении ФГОС ДО в Краснодарском 
крае (от 12.07.2013, №3727).  
Муниципальные документы:  
1. Приказ от _________ №    
Локальные документы:  
1. Приказ № 

2. Устав образовательной организации.  
3. 10. Перечень литературных источников 
Направлен Образовательная Учебно – методические пособия Статус 

ия программа    программы 

развития      

Физическо ОТ  РОЖДЕНИЯ Пензулаева Л.И. Физкультурные Примерная 

е развитие ДО ШКОЛЫ. занятия в детском саду. Вторая программа 

 Примерная младшая группа. – М.: Мозаика-  

 общеобразовательн Синтез.    

 ая программа Пензулаева Л.И. Физкультурные  

 дошкольного занятия в детском саду. Средняя  

 образования / Под группа. – М.: Мозаика-Синтез.  

 ред. Н. Е. Вераксы, Пензулаева Л.И. Физкультурные  

 Т. С. Комаровой, занятия в детском саду. Старшая  

 М. А. Васильевой. - группа. – М.: Мозаика-Синтез.  

 М.: МОЗАИКА ПензулаеваЛ.И. Физкультурные  

 $СИНТЕЗ, 2014 занятия в детском саду.   

  Подготовительная к школе группа  

  детского сада. Конспекты занятий.-  

  М. Мозаика-Синтез.   

  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика  

  в детском  саду. – М.: Мозаика-  

  Синтез.    

  Степаненкова Э.Я. Сборник  

  подвижных игр для детей 2-7 лет. –  
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  М.:  

Социально ОТ  РОЖДЕНИЯ Дыбина О.В. Занятия по Примерная 

коммуника ДО ШКОЛЫ. ознакомлению с окружающим миром программа 

тивное Примерная в младшей группе детского сада. –  

развитие общеобразовательн М.: Мозаика-Синтез.  

 ая программа Соломенникова О.А. Занятия по  

 дошкольного формированию элементарных  

 образования / Под экологических представлений во  

 ред. Н. Е. Вераксы, второй младшей группе детского  

 Т. С. Комаровой, сада. – М.: Мозаика – Синтез.  

 М. А. Васильевой. - Дыбина О.В. Занятия по  

 М.: МОЗАИКА ознакомлению с окружающим миром  

 $СИНТЕЗ, 2014 в средней группе детского сада.. –  

  М.: Мозаика-Синтез.  

  Соломенникова О.А. Занятия по  

  формированию элементарных  

  экологических представлений в  

  средней группе детского сада. – М.:  

  Мозаика – Синтез.  

  Зеленова Н.Г. Мы живем в России.  

  Старшая группа. – М.: Скрипторий.  

Речевое ОТ  РОЖДЕНИЯ Гербова В.В. Занятия по развитию Примерная 

развитие ДО ШКОЛЫ. речи в первой младшей группе программа 

 Примерная детского сада. – М.: Мозаика –  

 общеобразовательн Синтез.  

 ая программа Гербова В.В. Занятия по развитию  

 дошкольного речи во второй младшей группе  

 образования / Под детского сада. – М.: Гербова В.В.  

 ред. Н. Е. Вераксы, Занятия по развитию речи в средней  

 Т. С. Комаровой, группе детского сада. – М.: Мозаика  

 М. А. Васильевой. - – Синтез.  

 М.: МОЗАИКА Гербова В.В. Занятия по развитию  

 $СИНТЕЗ, 2014 речи в средней  группе детского сада.  

  – М.: Мозаика – Синтез.  

  Книга для чтения в детском саду и  

  дома. Хрестоматия. 2-4 года/ Сост.  

  В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.-М.:  

  Оникс.  

  Книга для чтения в детском саду и  

  дома. Хрестоматия. 4 - 5 лет/ Сост.  

  В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.-М.:  

  Оникс.  

  Книга для чтения в детском саду и  

  дома. Хрестоматия. 5 - 7 лет/ Сост.  

  В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.-М.:  

  Оникс.  

Познавате ОТ  РОЖДЕНИЯ Помораева И.А., Позина В.А. Примерная 

льное ДО ШКОЛЫ. Занятия по формированию программа 

развитие Примерная элементарных математических  

 общеобразовательн представлений во второй младшей  

 ая программа группе детского сада. – М.: Мозаика-  

 дошкольного Синтез.  
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  образования / Под Помораева И.А., Позина В.А.  
 

  ред. Н. Е. Вераксы, Занятия по формированию  
 

  Т. С. Комаровой, элементарных математических  
 

  М. А. Васильевой. - представлений в средней группе  
 

  М.: МОЗАИКА детского сада. – 2-е изд. – М.:  
 

  $СИНТЕЗ, 2014 Мозаика-Синтез.  
 

   Помораева И.А., Позина В.А.  
 

   Занятия по формированию  
 

   элементарных математических  
 

   представлений в старшей группе  
 

   детского сада. – 2-е изд. – М.:  
 

   Мозаика-Синтез.  
 

  

Региональная 
программа «Все про 
то, как мы живем»  Программа способствует формированию 

Региональная 

программа  
 

   духовно-нравственного отношения и  
 

   чувства сопричастности к родному дому,  
 

   семье, детскому саду, чувства   

   

сопричастности к культурному 
 

     

   

наследию своего народа.  

   
  

    
 

     
 

     
 

  

Региональная 

культура в 

конспектах занятий 

для дошкольников  

Материалы пособия окажут 

практическую помощь при реализации 

русского и кубанского 

этнопедагогического компонента в 

содержании образования детей  

Из опыта работы 

лаборатории 

«Возраждение» 

МДОУ № 48 г. 

Армавир  

 

     
 

 

Ты, Кубань, ты наша 

Родина  

Материалы из опыта работы районных 

служб, ДОУ  

Департамент 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края  
 

Художеств ОТ  РОЖДЕНИЯ Комарова Т.С. Занятия по Примерная 
 

енно – ДО ШКОЛЫ. изобразительной деятельности во программа 
 

эстетическ Примерная второй младшей группе детского  
 

ое  общеобразовательн сада. - М.: Мозаика-Синтез.  
 

развитие  ая программа Комарова Т.С. Занятия по  
 

  дошкольного изобразительной деятельности в  
 

  образования / Под средней группе детского сада. - М.:  
 

  ред. Н. Е. Вераксы, Мозаика-Синтез.  
 

  Т. С. Комаровой, Комарова Т.С. Занятия по  
 

  М. А. Васильевой. - изобразительной деятельности в  
 

  М.: МОЗАИКА средней группе детского сада. - М.:  
 

  $СИНТЕЗ, 2014 Мозаика-Синтез.  
 

   Куцакова Л.В. Занятия по  
 

   конструированию из строительного  
 

   материала в средней группе детского  
 

   сада. – М.: Мозаика-Синтез.  
 

   Комарова Т.С. Занятия по  
 

   изобразительной деятельности в  
 

   подготовительной к школе группе  
 

   детского сада. – М.: Мозаика-Синтез.  
 

   Комарова Т.С. Занятия по  
 

   изобразительной деятельности в  
 



 

 

   старшей группе детского сада. – М.:  
 

   Мозаика-Синтез.  
 

   Куцакова Л.В. Занятия по  
 

   конструированию из строительного  
 

   материала в старшей группе детского  
 

   сада. Конспекты занятий. –  
 

   М.:Мозаика-Синтез.  
 

   Куцакова Л.В. Занятия по  
 

   конструированию из строительного  
 

  

Программа  духовно-

нравственного 

воспитания 

дошкольников  

Материалы по духовно-

нравственному воспитанию  

Программа  

 

  

Воспитание у 

дошкольников любви 

к малой Родине  

Материалы по духовно-

нравственному воспитанию 
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IV. Дополнительный раздел: краткая презентация ООП ДО 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 31 реализует основную образовательную программу дошкольного 
образования на основании лицензии №  087492 от 25.08.2017 года   

Юридический адрес: 352251, Российская Федерация, Краснодарский 
край, Отрадненский  район, ст.Попутная  ул. Выгонная, 1Е.  

Группы ДОУ функционируют в режиме полного дня – 10,5-часового 
пребывания в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Участниками программы являются воспитанники старшего дошкольного  
возраста (от  5 до 7  лет),  родители , педагоги  и  специалисты    первой  и  

высшей квалификационной категории МБДОУ№ 31  
 

Основная образовательная программа для группы казачьей направленности 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №31 разработана в соответствии:  

1. Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 ФЗ  
2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДОУ, приказ МОиН РФ № 1155 от 17 октября 2013 года).  
Она составлена на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 
Н.Е.Вераксы и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до  
7 лет   с   учетом   их   возрастных   и   индивидуальных   особенностей   по 

основным направлениям развития: физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Целью Программы является воспитание детей старшего дошкольного 

возраста на духовных и нравственных основах казачества, возрождение 

духовных, исторических и патриотических традиций казачества через 

проектирование социальных ситуаций и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию ребенка, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 
художественной, восприятия художественной литературы. 
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Цель  Программы достигается через решение следующих задач:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; формирование основ здорового образа 
жизни через здоровьесберегающие технологии и традиционные казачьи игры.  
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса,  
3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром;  
4) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;  

5) воспитание детей на духовных и нравственных основах казачества, 
возрождение духовных, исторических и патриотических традиций казачества;  

6) приобщение детей к общечеловеческим ценностям посредством изучения 
основ православной культуры;  

7) Воспитание личности с активной гражданской позицией в области 
ответственности и самостоятельности, терпимости и уважения к 
людям, личности, впитавшей лучшие достижения культуры.  
8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
9) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования. 

 

Основная образовательная программа МБДОУ №31 в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО состоит из двух частей: обязательной части (объем не 
менее 60% от её общего объема) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений ( не более 40%).  

Основная образовательная программа МБДОУ №31 включает в себя три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел показывает цели и задачи программы, принципы и 
подходы к её формированию, характеристики, значимые для разработки 
программы, а так же целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающей полноценное развитие детей, в который входит:  

а) описание образовательной деятельности в МБДОУ №31 в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 
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б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений речевого развития детей.  

Так же в содержательном разделе представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы;  

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников.  

Одним из важных условий реализации Программы ДОУ является 
сотрудничество педагогов с семьёй. Дети, воспитатели и родители – главные 
участники педагогического процесса.  

Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить 
усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 
обогащать воспитательные умения родителей. 

Формы взаимодействия детского сада с семьёй:  

- беседы; 

- групповые консультации; 

- проведение совместных мероприятий; 

- родительские собрания; 

- наглядная информация; 

- участие в проектной деятельности.  

Работая в режиме инноваций, педагогический коллектив внедряет новые 
формы работы в образовательный процесс: почтовый ящик, общение с 
родителями на интернет – форумах, мастер – классы, семинары для родителей, 
дни добрых дел, акции и т.д.  

Организационный раздел содержит описание режима дня, модели 

воспитательно – образовательного процесса в МБДОУ №31, особенности 
организации развивающей предметно - пространственной среды, а также 

описание материально-технического обеспечения Программы. 

 

Юридический адрес: 

353875, Краснодарский край,  
Отрадненский  район, 

ст.Попутная, ул.Выгонная , 1Е;  
телефон: 861 44 92-2-72 

e-mail: dou-31otrad@mail.ru    
сайт МБДОУ № 31: www.dou-31otrad.ru  
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