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РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

ООП ДО) МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД№ 19 (МБДОУ № 

19) определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

группах общеразвивающей направленности и группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка.      

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

При разработке обязательной части  учитывались комплексные 

программы: 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет / Н. В. Нищева. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальные образовательные программы:  

- Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.-208 с. 

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

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. – 

144 с. 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.; «Безопасность» Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.-  

Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. - 144 с. 
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-  «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

- Программа «Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения 

детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани» Е.В. 

Березлева, Н.А. Тертышникова; под обще редакцией О.Н. Радионовой.- 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

МБДОУ № 19, согласно статьи 10 № 273 - ФЗ «Об образовании 

вРоссийской Федерации», осуществляет первую ступень уровней общего 

образования – дошкольное образование. 

 

Обязательная часть 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров). 

ООП ДО для детей дошкольного возраста направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В содержание ООП ДО включены вопросы коррекции, развития 

личности, способностей детей в разных видах деятельности и направлениях 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие и 

художественно-эстетическое развитие. 

ООП ДО реализуется: 

- в непрерывной образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

-  во взаимодействии с семьями детей. 

В Программе учитываются: 

· индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 

· возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 
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Программа реализуется на государственном (русском) языке 

Российской Федерации 

Срок реализации программы — 4 года. 

ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в 

учреждении. В работе учреждения выделяются: 

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых 

знаний и овладениями новыми видами и способами деятельности). 

2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно 

преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности, деятельностью по выбору 

детей). 

Для групп компенсирующей направленности выделяется 3 период -

диагностический, в который осуществляется углубленная психолого-

педагогическая диагностика специалистами учреждения, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности 

всестороннее развитие психологических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Структура программы 

Программа составлена в соответствии с направлениями развития и 

образования детей. Каждая образовательная область включает 

пояснительную записку, задачи и методы работы в разных возрастных 

группах и инструментарий. 

ООП ДО для детей дошкольного возраста может корректироваться в 

связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

- набором детей и их заболеваниями; 

- образовательным и лечебным запросом родителей. 

 

2.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Обязательная часть  
Цель. Программа направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

В соответствии с целью, деятельность ДОУ направлена на решение 

задач, которые можно разделить на три блока.  

1. Задачи адаптации:  
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- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе эмоциональное благополучие;  

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства.  

2. Задачи социализации:  
- приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

- формировать общую культуру личности, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных и физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной деятельности;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества. 

3. Задачи личностного развития:  
- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

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

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в 

различных видах деятельности, свойственных возрасту. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Цель – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активной 

практики в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

Задачи:  

- развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  
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- развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный 

процесс;  

- создание развивающей среды в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. 

 

 

 

 

Задачи социально-коммуникативного развития по программе 

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлевой Е.В., 

Тыртышниковой Н.А.: 

• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
жителей Краснодарского края; 

• приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• формировать ценностные ориентации на образцах позитивного 

социального поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и 

традициях народов Краснодарского края. 

 

Задачи художественно-эстетического развития по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного И.Новоскольцевой, 

И.Каплуновой «Ладушки»: 

 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 
представлений; 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 
• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 
• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 
видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

• развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 
другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 
повседневной жизни); 

• познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров 
в привлекательной и доступной форме. 

 

Задачи речевого развития по программе Ушаковой О.С. 

Развитие речи детей: 
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• овладение 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; 
• ознакомление с книжной культурой, детской литературой и т.д. 

 

 

Разработанная Программа предусматривает включение 
воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Краснодарского края. 

Все развивающие и коррекционно-развивающие, индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. Все виды занятий в 

соответствии с данной программой не тождественны школьному уроку и 

не являются его аналогом. 

Опорные конспекты игровых развивающих занятий и 

коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда, педагога-

психолога входят в методический комплект программы. 

 

2.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП ДО: 

 

Программа учитывает общность нормально развивающихся детей и 

детей с ТНР и основывается на принципах: 

Обязательная часть. 

Принципы ООП ДО МБДОУ № 19: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество с семьёй;  

- приобщение  детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

-  учёта этнокультурной ситуации развития детей.        

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- принцип культуросообразности: построение или корректировка 

универсального содержания программы с учетом региональных культурных 

традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательно-

го содержания программы с учётом природных и климатических особен-

ностей данной местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к воз-

расту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса; 

- принцип развивающего характера  образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

развития детей с учётом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей. 

- принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) - основы для развития образных представлений; 

- принцип естественной радости (радости восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей  

дошкольного возраста 

 

Краткие сведения о дошкольной организации 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного 

возраста, педагоги, родители (законные представители). Содержание 

Программы учитывает особенности контингента семей, возрастные и 

индивидуальные особенности детей.  

Детский сад посещает дети в возрасте  от 3 лет до 8 лет.  

Дошкольное учреждение работает по графику, утвержденному 

учредителем (10-часовое пребывание). Группы функционируют в режиме 5-

дневной рабочей недели.  
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В учреждении сформирован профессиональный коллектив 

педагогических и медицинских работников, который прогнозирует 

дальнейшее развитие детского сада, направленное на совершенствование 

условий жизнедеятельности, успешную организацию образовательного 

пространства:  

- заведующий – Скороходова Галина Борисовна; 

- Старший воспитатель -1  

- Воспитатели - 6 

- Учитель – логопед -1  

- Музыкальный руководитель - 1 

- Медицинская сестра – 1 

- Педагог-психолог – 1. 

В ДОУ функционируют группы: 

- группа общеразвивающей направленности для детей  младшего до-

школьного возраста – (3-5 лет), в которой реализуют основную часть 

образовательной программы дошкольного образования по направлениям 

физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического развития. 

- группа общеразвивающей направленности для детей  старшего до-

школьного возраста – (5-7 лет), в которой реализуют основную часть 

образовательной программы дошкольного образования по направлениям 

физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического развития. 

- группы компенсирующей (ТНР) направленности для детей  от 3 до 8 

лет, которые реализуют основную часть образовательной программы 

дошкольного образования по физическому, познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному и художественно-эстетическому развитию и 

части реализующей профессиональную коррекцию нарушений развития речи 

детей с ТНР. 

 

Возрастные особенности детей 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр. 15 – 18; 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 18 – 21; 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) – стр. 21 – 26.  

 

 

Индивидуальные особенности детей, посещающих ДОУ (ТНР) 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
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сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуко наполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
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недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 

1.1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 
К четырем годам К пяти годам К шести годам 

Может спокойно, не мешая 

другому ребенку играть 

рядом, объединяться в игре 

с общей игрушкой, 

участвовать в несложной 

совместной практической 

деятельности. Проявляет 

стремление к 

положительным поступкам, 

но взаимоотношения зависят 

от ситуации и пока еще 

требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, 

в действиях по 

обследованию свойств и 

качеств предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в 

предметной и 

художественной 

деятельности по показу и 

побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую 

Может применять усвоенные 

знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, 

активно участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых 

задач. 

Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Проявляет самостоятельность 

в разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к её 

достижению, осуществить 

замысел и оценить 

полученный результат с 

позиции цели. 
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работу до определенного 

результата. 

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми и 

требуют бережного 

обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике 

и жестах различать 

эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, 

сопереживают героям. 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает 

радость от общения с 

животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, 

мир природы. 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие черты в 

настроении людей, музыки, 

природы, картины, 

скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного 

эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые 

образные средства, которые 

используются для передачи 

настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

Охотно включается в 

совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и 

комментирует его действия 

в процессе совместной игры, 

выполнения режимных 

моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между 

детьми. По предложению 

воспитателя может 

договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает 

со взрослыми не только в 

практических делах, но активно 

стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению 

со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и 

отчеству. 

Дети могут самостоятельно 

или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, 

определять общий замысел, 

распределять роли, 

согласовывать действия, 

оценивать полученный 

результат и характер 

взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою 

активность: соблюдать 

очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет 

инициативу в общении — 

делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других 

детей. 

Владеет игровыми 

действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до начала игры, 

Может предварительно 

обозначить тему 

игры; заинтересован 
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разворачивает игровой 

сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого 

поведения. Способен 

предложить собственный 

замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке. 

обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-

заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии 

игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу. 

совместной игрой. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, 

адресовать обращение 

партнеру. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм; 

в играх с готовым 

содержанием и правилами 

действуют в точном 

соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Значительно увеличился 

запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй речи, 

пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями. 

Речевые контакты становятся 

более длительными и 

активными. 

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника 

использует средства 

интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи слова 

участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств 

языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных. 

Имеет богатый словарный 

запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, 

выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями.  

Сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений. 

Проявляет положительное 

отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

Движения стали значительно 

более уверенными и 

разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, 

Проявляет интерес к 

физическим упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно придумать и 

выполнить несложные 

физические упражнения.  
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избирателен по отношению 

к некоторым двигательным 

действиям и подвижным 

играм. 

становится непослушным, 

капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность 

становится не только средством 

физического развития, но и 

способом психологической 

разгрузки.  

Владеет элементарной 

культурой поведения во 

время еды за столом, 

навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым 

платком, расческой).  

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости выполнения 

культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий. 

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил поведения в 

быту и на улице. 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда 

нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому 

о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в 

познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы 

о людях, их действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов, 

использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию с 

предметами иматериалами. 

В совместной с педагогом 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. Задает 

много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в 

природе, социальном мире. 

Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об окружающем; 

с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность 

экспериментирования. В 

процессе совместной 

исследовательской деятельности 

активно познает и называет 

свойства и качества предметов, 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно 

поставить познавательную 

задачу и решить её доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, 

находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного 

города и страны, разными 

народами, животным и 

растительным миром. 
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познавательной 

деятельности переживает 

чувство удивления, радости 

познания мира. 

особенности объектов природы, 

обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты 

в видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути 

решения проблем. 

Знает свое имя, фамилию, 

пол, возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает 

со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы 

при рассматривании 

семейного альбома или 

фотографий.  

Называет хорошо знакомых 

животных и растения 

ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида.  

Способен не только 

объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые 

представления о группах 

предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной деятельности по 

уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения 

(умею рисовать и пр.), знания 

(знаю, о чем эта сказка), то, чему 

научился (строить дом). 

Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и пр.); о 

семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о 

произошедших семейных 

событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних 

животных;  

об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях 

работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

о государстве: знает название 

страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

Знает свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, 

условиях их нормального 

функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. 

Имеет положительную 

самооценку, стремиться к 

успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, 

семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные 

связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые 

культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости 

профессий родителей, 

устанавливает связи между 

видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее 

государственные символы, 

испытывает чувство гордости 

своей страной. 

Имеет некоторые представления 

о природе родной страны, 

достопримечательностях России 

и родного города, ярких 

событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны 

мира. 

Имеет представления о 

многообразии растений и 

животных, их потребностях как 
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живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 

животными, стремится 

применять имеющиеся 

представления в собственной 

деятельности. 

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, 

связанные с определенными 

разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения правильных 

действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается 

в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и 

пояснения взрослого. 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе 

известных правил, владеет 

приемами справедливого 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила 

культуры поведения, 

представляют последствия 

своих неосторожных действий 

для других детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать потребность в 

поддержке и направлении 

взрослого в выполнении 

правил поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понимает 

взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен 

к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и 

называет два-три 

последовательных  действия, 

способен удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и действовать по 

нему без напоминания, 

способен аргументировать 

свои суждения, стремится к 

результативному выполнению 

работы в соответствии с 

темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Планируемые результаты представлены по следующим позициям: 
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Дети: освоение специфических детских видов деятельности (игровой, 

поисково-исследовательской, продуктивной) на уровне самостоятельности; 

динамика в формировании интегративных качеств личности. 

Педагоги: повышение профессиональной компетентности педагогов в 

реализации комплексно-тематического планирования; эффективное 

конструирование интеграции деятельности специалистов ДОУ. 

Родители: создание условий для активного участия в образовательном 

процессе ДОУ. 

Детский сад: создание методического комплекса по основным 

направлениям развития дошкольников (литература, сценарии, планирование, 

проекты и др.); создание активной развивающей среды, направленной на 

самореализацию ребенка во всех видах детской деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы подробно 

сформулированы в Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. — с. 42 – 48с. 

 

1.2 Целевые ориентиры на этапе завершения программы 

 
Познавательное 

развитие 

Ребёнок 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; ребёнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт;  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 
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социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

Речевое развитие  Ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

Физическое развитие У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 

1.2. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, 

осуществляемой по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. 

е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

в ДОУ заданным требованиям Стандарта в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ДОУ и т. д. 

Не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 
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- не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Создается система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов 

педагоги- ческой и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

Оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в 

условиях со- временного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 

семьи, образовательной организации и для педагогов МБДОУ в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в Краснодарском крае; 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 

обеспечение развития системы дошкольного образования в соответствии 

с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования 
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дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

Система оценки качества реализации программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив. 

Система оценки качества предоставляет педагогам материал для 

рефлексии своей деятельности. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных от- 

ношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность до- 

школьным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы МБДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 
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–  способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Общие положения 
Основная образовательная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ САД № 19 обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям:  

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. 

 

2.2 Вариативные формы, методы и средства реализации программы 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Описание вариативных форм, методов и практик соответствует 

разделу «Психолого-педагогические условия реализации программы» 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. 

/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.[185] 
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Формы работы по образовательным областям 

 
Образовательные 

области  
 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность 

Упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

Беседа 

 Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация 

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание  

Интегративная деятельность  

Контрольно - диагностическая  

деятельность  

Спортивные и физкультурные 

досуги  

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера  

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная игра с воспитателем  

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  

Поручение  

Дежурство  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  

Интегративная деятельность  

Праздник  

Рассматривание  

Проектная деятельность  

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство  

Совместная деятельность  

взрослого и детей тематического  

характера  

Речевое развитие Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами  

природы, трудом взрослых)  

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Чтение  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Обсуждение  

Рассказ  

Инсценированные  
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Обсуждение  

Рассказ  

Игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Использование различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование.  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Интегративная деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественно–

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание народной, 

классической, детской музыки  

Экспериментирование со  

звуками  

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и 

танцев  

Совместное пение  

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление  

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание народной, 

классической, детской музыки  

Музыкально - дидактическая игра  

Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуальное  

музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение.  

Попевка.  

Распевка  

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт - импровизация  

Музыкальная сюжетная игра 
 

2.3 Содержание образовательной деятельности по Программе 

 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 

задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 
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познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

воспитанников. 

  Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности:  

- с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры),   

  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними),   

  восприятие художественной литературы и фольклора,   

  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице),   

  конструирование из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал),  

   изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах),  

  двигательная  (овладение основными движениями).  

Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей, в самостоятельной деятельности детей.   

 

Содержание воспитательно-образовательного процесса определяется 

соответствующим разделом «Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования. / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр 77 – 81. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 81 – 85. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет)  – стр. 85- 95. 

 

2.3.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

Основная цель 
позитивная социализация детей дошкольного возраста,  

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства 
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Обязательная часть  
Обязательная часть определена соответствующим разделом «Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования. / 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Задачи данной области реализуются через тематические модули 

«Социализация», «Труд», «Безопасность». 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр. 96 – 100. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 100 – 104. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  – стр. 104- 109. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – стр. 109 – 115. 

 

Тематический модуль «Социализация»  
Задачи:  

1. Формировать и поддерживать положительную самооценку ребенка, 

уверенность в собственных возможностях и способностях;  

2. Позитивно социализировать и развивать инициативу ребенка на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видов деятельности.  

3. Поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей 

друг к другу и взаимодействие в разных видах деятельности.  

4. Формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития 

детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

Раздел  «Безопасность»  

Задачи:  

1.Развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и поведения.  

2.Развивать способность ребенка к выбору безопасных способов 

деятельности и поведения, связанных с проявлением активности, проявлять 

себя как субъект образования.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
Реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Развитие игровой 
деятельности 
детей с целью 

освоения 
различных 

социальных ролей 

Формирование 
основ безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе 

Патриотическое 
воспитание 

детей 
дошкольного 

возраста 

Трудовое 
воспитание 
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3.Развивать поведение в интересах человека, семьи, общества. 

Раздел «Труд»  
Задачи:  

1. Поддерживать спонтанную игру детей, обогащать ее через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организовывать 

тематические сюжетно-ролевые игры.  

2. Поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда 

под руководством взрослого.  

3. Развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможность самовыражения детей в 

индивидуальных, групповых и коллективных формах труда.  

4. Формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и 

норм поведения, связанных с разными видами и формами труда в интересах 

человека, семьи, общества.  

5. Развивать представления о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с организацией 

труда и отдыха людей. 
 

Методическое обеспечение  
 

Автор  Наименование  

О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «социальный мир», Волгоград, 

2007г. 

Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения детей 5-7лет: Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с. 

Коноваленко С.В., 

Кременецкая М.И. 

Развитие коммуникативных способностей и социализация детей 

старшего дошкольного возраста. - СПб.: ООО «Издательство, 

«Детство-Пресс», 2011. – 80 с. 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.-208 с. 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. - 128 с. 

Демонстрационный 

материал 

Уроки для самых маленьких. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Определена Программой: Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина 

«Безопасность». Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.-  Спб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 
 

 

Образовательная область определена соответствующим разделом 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. 

/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр 115 – 118. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 118 – 121. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  – стр. 121 - 125. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – стр. 125 – 130. 

 

Задачи:  
1. Формировать познавательные интересы и действия ребенка в 

различных видах деятельности.  

2. Организовывать виды деятельности, способствующие развитию 

мышления и воображения.  

3. Развивать познавательно-исследовательскую деятельность.  

4. Поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной 

и познавательной деятельности.  

5. Формировать интеллектуальные качества личности.  
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6. Формировать предпосылки к учебной деятельности. 

 

 

Методическое обеспечение  

 
Автор  Наименование  

Шукшина С.Е. Я и моё тело. Программа занятий, упражнений, дидактические 

игры. – М.: Школьная Пресса, 2009. – 96 с. 

Бойчук И.А. 

Пошунина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством.- СПб  

«Издательство «Детство - пресс», 2010. 

Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. - 224 с. 

М.Н. Сигимова «Формирование представлений о себе у старших 

дошкольников», Волгоград, изд. Учитель, 2009 

Е.А. Мартынова, И.М. 

Сучкова 

Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-

7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты 

занятий. - Волгоград: Учитель, 2015 г. 

О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», Санкт-Петербург «Детство-

Пресс»,2008 

Т.А. Шорыгина Беседы о правах ребенка: Методическое пособие для занятий с 

детьми 5-10 лет. - М: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

Демонстрационный 

материал 

«Добро пожаловать в экологию», Санкт-Петербург «Детство-

Пресс»,2008. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 
 

 

 

 

Образовательная область определена соответствующим разделом 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. 

/ Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр 130 – 133. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 133 – 135. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  – стр. 136 - 139. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – стр. 139 – 142. 

 

Раздел  «Речевое общение»  

Задачи:  
- Владение речью как средством общения;  

- Обогащение активного словаря;  

Основная цель 
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 
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- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- Развитие звуковой и интонационной культурой речи, фонематического 

слуха;  

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте;  

- Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей с помощью речи.  

 

Методическое обеспечение 

 
Автор  Наименование  

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет); -  Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2011г. 

Т.А. Воробьева. Серия книг: Уроки логопеда. Санкт-Петербург, 2010г. 

Т.А. Куликовская «Сказки-пересказки»,- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 80 с. 

Л.Г. Парамонова «Воспитание связной речи у детей» - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 176 с. 

Л.Г. Парамонова «Развитие словарного запаса у детей» - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬ-СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 80 с. 

Иванищина О.Н., 

Румянцева Е.А. 

Развитие связной речи детей. Средняя группа. – Волгоград: 

Учитель, 2013. – 239 с. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе детского сада. Развитие 

речи. Художественная литература. – Воронеж, 2009. – 477 с. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

Развитие речи и знакомство с художественной литературой. – 

Воронеж, 2009. – 240 с. 

Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!», Санкт-Петербург, издательство 

«Детство-Пресс», 2007 

Ельцова О.М Основные направления и содержание работы по подготовке 

детей к обучению грамоте: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2011. – 32 0с. 

Демонстрационный 

материал 

Нищева Н.В., Картотека предметных и сюжетных картинок 

для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. 

Выпуск 3. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи художественно-эстетического развития  

в младшем дошкольном возрасте 
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Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно-

изобразительная  
деятельность 

 Побуждать 

детей наблюдать 

за окружающей 

живой природой, 

всматриваться, 

замечать красоту 

природы 

 Обогащать 

яркими 

впечатлениями от 

разнообразия 

красоты природы 

 Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

окружающую 

природу 

 Воспитывать 

любовь ко всему 

живому, умение 

любоваться, 

видеть красоту 

вокруг себя 

 Дать детям 

представление о том, 

что все люди трудятся 

 Воспитывать 

интерес, уважение к 

труду, людям труда 

 Воспитывать 

бережное отношение 

к окружающему 

предметному миру 

 Формировать 

интерес к 

окружающим 

предметам 

 Уметь обследовать 

их, осуществлять 

простейший 

сенсорный анализ, 

выделять ярко 

выраженные свойства, 

качества предмета 

 Различать 

эмоциональное 

состояние людей. 

Воспитывать чувство 

симпатии к другим 

детям 

 Развивать 

эстетические 

чувства, 

художественное 

восприятие ребенка 

 Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

искусства 

 Учить замечать 

яркость цветовых 

образов 

изобразительного и 

прикладного 

искусства 

 Учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

 Дать элементарные 

представления об 

архитектуре 

 Учить делиться 

своими 

впечатлениями со 

взрослыми, 

сверстниками 

 Формировать 

эмоционально-

эстетическое 

отношение ребенка к 

народной культуре 

 Развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности, к 

образному 

отражению 

увиденного, 

услышанного, 

прочувствованного 

 Формировать 

представления о 

форме, величине, 

строении, цвете 

предметов, 

упражнять в передаче 

своего отношения к 

изображаемому, 

выделять главное в 

предмете и его 

признаки, настроение 

 Учить создавать 

образ из округлых 

форм и цветовых 

пятен 

 Учить гармонично 

располагать 

предметы на 

плоскости листа 

 Развивать 

воображение, 

творческие 

способности 

 Учить видеть 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства (цвет, 

ритм, объем) 

 Знакомить с 

разнообразием  

изобразительных 

материалов 
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Задачи художественно-эстетического развития  

в старшем дошкольном возрасте 
 

Эстетическое 
восприятие мира 

природы 

Эстетическое 
восприятие социального 

мира 

Художественное 
восприятие 

произведений искусства 

Художественно-
изобразительная  

деятельность 

• Развивать интерес, 

желание и умение 

наблюдать за 

живой и неживой 

природой 

• Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, любовь к 

природе, основы 

экологической 

культуры 

• Подводить к 

умению 

одухотворять 

природу, 

представлять себя 

в роли животного, 

растения, 

передавать его 

облик, характер, 

настроение 

• Дать детям 

представление о 

труде взрослых, о 

профессиях 

• Воспитывать интерес, 

уважение к людям, 

которые трудятся на 

благо других людей 

• Воспитывать 

предметное 

отношение к 

предметам 

рукотворного мира 

• Формировать знания о 

Родине, Москве 

• Знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих 

предметов 

• Учить выделять 

особенности 

строения предметов, 

их свойства и 

качества, назначение 

• Знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире 

• Развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

взаимоотношения, 

поступки 

• Развивать 

эстетическое 

восприятие, умение 

понимать содержание 

произведений 

искусства, 

всматриваться в 

картину, сравнивать 

произведения, 

проявляя к ним 

устойчивый интерес 

• Развивать 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость на 

произведения 

искусства 

• Учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

• Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

отраженные в 

произведениях 

искусства поступки, 

события, соотносить 

со своими 

представлениями о 

красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

• Развивать 

представления детей 

об архитектуре 

• Формировать чувство 

цвета, его гармонии, 

симметрии, формы, 

ритма 

• Знакомить с 

произведениями 

искусства, знать, для 

чего создаются 

красивые вещи 

• Развивать 

устойчивый интерес 

детей к разным 

видам 

изобразительной 

деятельности 

• Развивать 

эстетические 

чувства 

• Учить создавать 

художественный 

образ 

• Учить отражать свои 

впечатления от 

окружающего мира 

в продуктивной 

деятельности, 

придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать 

• Учить изображать 

себя в общении с 

близкими, 

животными, 

растениями, 

отражать 

общественные 

события 

• Развивать 

художественное 

творчество детей 

• Учить передавать 

животных, человека 

в движении 

• Учить использовать 

в изо-деятельности 

разнообразные 

изобразительные 

материалы 
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• Содействовать 

эмоциональному 

общению. 

 

 

Обязательная часть 

Реализация данной области определена соответствующим разделом 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. 

/ Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр 143 – 148. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 148 –156. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  – стр. 156 - 164. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – стр. 164 – 172. 

 

Раздел  «Художественное творчество»  

Задачи:  

- Развивать изобразительную деятельность;  

- Поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах 

изобразительной деятельности и конструировании;  

- Стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка;  

- Формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и 

конструктивной деятельности;  

- Формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические 

качества и художественный вкус.  

 

Раздел «Чтение художественной литературы»  

Задачи:  

-Владение речью как средством передачи и трансляции культурных 

ценностей и способов самовыражения и понимания;  

- Развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с 

художественной литературой;  

- Ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

- Способность к участию в проектной литературой деятельности и принятию 

собственных решений с опорой на опыт литературного образования.  

 

Раздел «Музыка»  

Задачи:  
- Развивать музыкальную деятельность (восприятие смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально - ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

- Поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных 

видах музыкальной деятельности;  
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- Формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические 

качества и музыкальность.  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть сформулирована в соответствии с программой «Ладушки» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева (музыкальное развитие) и программой 

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

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009 

(художественно-эстетическое развитие). 

 

 

Методическое обеспечение  

 
Автор  Наименование  

И.А. Лыкова Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия в 

тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в 

машине времени. Конспекты занятий в ИЗОстудии. _ М: 

Издательский дом «Карапуз», 2009 г. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 240 с. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах  ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. - 320 с. 

Леонова Н. Н.  Художественное творчество. Опыт освоения образовательной 

области по программе «Детство» (на все возраста) – Волгоград: 

Учитель, 2014 

Фирилева Ж. Е., 

Сайкина Е. Г. 

Са-фи-Дансе (Танцевально-игровая гимнастика в детском саду) - 

СПб.: Детство-пресс, 2007; 

И.М. Петрова Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. - СПб: 

Детство-Пресс, 2000. 

С. В. Коноваленко Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 г. 

Е.В. Потапова Изобразительная деятельность и художественный труд с 

использованием современных материалов в ДОУ. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 г. 

Л. В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 240с. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. 

Программа «ЛАДУШКИ» с методическим обеспечением 

Гогоберидзе А.Г., 

Деркунская В.А. 

Образовательная область «Музыка» - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Курочкина Н.А. Знакомим с жанровой живописью. Наглядно-дидактическое 
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пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

С.В. Конкевич   Мир музыкальных образов. Наглядно-дидактическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

Реализация данной области определена соответствующим разделом 

«Детство: Примернаяобразовательная программа дошкольного образования. 

/ Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр 172 – 174. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 175 – 178. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  – стр. 178 - 181. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – стр. 181 – 185. 

 

Раздел  «Здоровье»  

Задачи:  
- Обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ОВЗ);  

- Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

- Создавать условия, способствующие правильному формированию 

опорно-двигательной системы и других систем организма;  

Цель 
•  гармоничное физическое развитие 

•  формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 
•  формирование основ здорового образа жизни 

Задачи 

Образовательные 
• формирование двигательных 

умений и навыков 
• развитие физических 

  качеств 
• овладение ребенком 

  элементарными знаниями о 
своем организме, 
роли физических упражнений 
в его жизни, способах 
укрепления собственного 
здоровья 

 

Воспитательные 
• формирование интереса 

  и потребности в занятиях 
физическими 
  упражнениями 

• разностороннее  
гармоничное развитие 
ребенка (не только 
физическое но и умственное, 
нравственное, эстетическое, 
трудовое) 

Оздоровительные 
• охрана жизни и укрепле- 

  ние здоровья, обеспечение 
нормального 
  функционирования всех 
  органов и систем 
  организма 

• всестороннее физическое 
совершенствование 
  функций организма 

•  повышение 
  работоспособности 
  и закаливание 
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- Формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей 

культуре личности; овладевать его элементарными нормами и правилами;  

- Оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья детей.  

 

Раздел «Физическая культура»  

Задачи:  

- Овладевать основными движениями и развивать разные формы 

двигательной активности ребенка;  

- Развивать крупную и мелкую моторику;  

- Поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной 

деятельности и организовывать виды деятельности, способствующие 

физическому развитию;  

- Формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- Формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.).  

 

Методическое обеспечение  

 
Автор  Наименование  

В.Т. Кудряцев, Б.Б. 

Егоров. 

«Развивающая педагогика оздоровления» 

Полтавцева Н.В., 

Стожарова М.Ю., 

Краснова Р.С., 

Гаврилова И.А. 

Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. -  

М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с.. 

ХарченкоТ.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду», для детей 5-7 лет, 

Москва, 2009г. 

Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет – М.: 

ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 

О.М. Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду», Ростов-на-Дону, 

2010г. 

И. М. Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А. 

Давыдова 

Физическое развитие детей 2-7 лет», развернутое 

перспективное планирование по программе «Детство»», 

Волгоград, 2012. – 189 с. 

Харченко Т. Е.  «Утренняя гимнастика в детском саду», для детей 3-5 лет, 

Москва, 2009г. 

Харченко Т.Е.  «Бодрящая гимнастика для дошкольников», СПб: Детство-

Пресс, 2010. 

Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!», Санкт-Петербург, 

издательство «Детство-Пресс», 2007 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2012. – 80 с. 

Н.А. Карпухина Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада. Знакомство с окружающим миром. Физическая 

культура. Утренняя гимнастика. – Воронеж: ИП Лакоценин 

С.С., 2009. 
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Лялина Л.А. Народные игры в детском саду: Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96 с. 

Н.В. Нищева Подвижные и дидактические игры на прогулке. - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2011. 

Демонстрационный 

материал 

О здоровье всерьёз. Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у дошкольников 

Демонстрационный 

материал 

Спортивный инвентарь 

Демонстрационный 

материал 

Здоровый малыш: зубы, зрение, слух, сон, питание, кожа. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

В ДОУ физкультурно-оздоровительная работа представлена как одно из 

приоритетных направлений в системе оздоровления детей. Данное 

направление реализуют медицинская сестра и воспитатели групп. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

(период с 01.09. – 31.05) 

 
Формы 

организации  
 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительн

ая группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада  

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5-6 

минут 

Ежедневно 6-8 

минут 

Ежедневно 8-

10 минут 

Ежедневно 10 

минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6-10 

минут 

Ежедневно 10-15 

минут 

Ежедневно 15-20 

минут 

Ежедневно 20-30 

минут 

1.4 Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные 

упражнения 

1-2 раза в 

неделю 15-20 

минут 

1-2 раза в 

неделю 20-25 

минут 

1-2 раза в 

неделю 25-30 

минут 

1-2 раза в неделю 

25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в группе 

3 раза в неделю 

по 15 минут 

3 раза в неделю 

по 20 минут 

3 раза в неделю 

по 25 минут 

3 раза в неделю 

по 30 минут 

2.3 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- - 1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

- Летом 1 раз в 

год 

Летом 1 раз в 

год 

Летом 1 раз в 

год 
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3.3 Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

3.4 Дни здоровья 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

(период 01.06 – 31.08) 
 

Содержание Возрастная группа Время 

проведения 

Ответственн

ый 

Оптимизация режима 

Переход на режим дня в 

соответствии с теплым периодом 

года (прогулка – 4–5 ч, сон – 3 ч), 

занятия на свежем воздухе 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Организация жизни детей в 

адаптационный период, 

создание комфортного режима 

Младшая группа Ежедневно Воспитатели 

Ст. медсестра 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Все группы Ежедневно Воспитатели  

Ст. медсестра 

Организация двигательного режима 

Утренняя зарядка на воздухе Все группы Ежедневно Воспитатели  

Гимнастика пробуждения Все группы Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 

Физкультурные занятия на улице Все группы 3 раза в неделю Воспитатели  

Оздоровительная ходьба  

(на развитие выносливости) 

Старший дошкольный 

возраст 

Еженедельно Воспитатели  

Игры с мячом, развитие умений 

действовать с предметами 

Все группы Ежедневно Воспитатели  

Метание мяча в цель Все группы Еженедельно Воспитатели  

Прыжки через скакалку разными 

способами 

Все группы Ежедневно Воспитатели  

Прыжки в длину с места Все группы Ежедневно Воспитатели  

Подвижные игры на прогулке Все группы Ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги Все группы 1 раз в месяц Воспитатели  

Закаливание 

Воздушные ванны (в облегченной 

одежде) 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Прогулки на воздухе Все группы Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по траве Все группы Ежедневно Воспитатели 

Ст. медсестра 
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Хождение босиком по дорожке 

здоровья 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Ст. медсестра 

Обширное умывание Все группы Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 

Обливание ног Все группы Ежедневно Воспитатели 

Ст. медсестра 

Игры с водой Все группы Во время прогулки 

или на занятиях 

Воспитатели 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминотерапия Все группы Ежедневно Повара 

Ст. медсестра 

Коррекционная работа 

Коррекция плоскостопия Индивидуальная 

гимнастика 

1–2 раза в 

неделю 

Воспитатели 

Пальчиковая гимнастика Все группы 2–3 раза в 

неделю 

Воспитатели 

Дыхательная гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

Релаксация Все группы 2–3 раза в 

неделю 

Воспитатели 

 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького армавирца.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса.  

Реализация регионального содержания образования осуществляется в 

четырех направлениях: природно-климатические особенности родного края, 

национально-культурные и исторические особенности края, ценностно-

смысловая взаимосвязь поколений и символика края.  

Введение в образовательный процесс краеведческого материала 

оказывает положительный эффект на развитие музейной педагогики, 

способствует привлечению детей к участию в народных праздниках, 

знакомит с народными ремеслами и промыслами.  

Условия реализации регионального компонента предусматривают 

ознакомление дошкольников с родным краем через естественное вхождение 

в целостный образовательный процесс, который выстраивается на основе 

определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала. Установление связи поколений и познание 

ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями 

прошлого. 
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В основу реализации регионального компонента положены следующие 

принципы:  
- Принцип развивающего обучения. Правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский).  

- Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется в 

сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем и т. п.; в естественном 

включении краеведческого материала в программу дошкольного 

образования. 

- Принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, 

соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с 

детьми.  

- Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям.  

- Принцип наглядности — широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фильмы, фотографии 

пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д.;  

- Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному);  

- Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной 

деятельности, стремиться к достижению результата.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного города.  

В МБДОУ реализуется программа Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова 

«Мы вместе и все такие разные», а также образовательный долгосрочный 

проект «Родной свой край люби и знай». 

 
Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Армавира, стремление сохранять национальные 

ценности.  

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Армавира. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой, традициями, народностями,  

проживающими в Армавире. 

Художественно- Приобщать детей старшего дошкольного возраста к 
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эстетическое 

развитие 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь к 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Армавира. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

 

Непосредственно образовательная деятельность регионального 

содержания реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей и решения конкретных образовательных 

задач в соответствии с перспективным планом. В течение дня должны 

реализовываться все образовательные области, как в непосредственно 

образовательной, так и в повседневной деятельности. 

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет 

все стороны личности: нравственную, умственную, эстетическое и 

физическое развитие. Предполагает воздействие на каждую из сторон для 

получения единого результата. Этому способствует совместная деятельность, 

интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, включая 

фольклорные праздники и развлечения. 

Работа с родителями: в группах имеется информация о реализации 

регионального компонента, проводятся тематические родительские собрания, 

родители привлекаются к участию в творческих выставках региональной 

направленности, участвуют в экологических акциях. 

 

2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
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партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

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

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

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

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами.  
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

2.5 Особенности взаимодействия  

педагогического коллектива  с семьями воспитанников 

 
Обязательная часть 
Реализация данной области определена соответствующим разделом 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. 

/ Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр 209 – 214. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 214 – 218. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  – стр. 218 - 223. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – стр. 224 – 228. 

 

Часть, формируемая участника образовательного процесса 

Основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с семьями будущих воспитанников.  

Задачи:  
1) Формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

2) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  
- Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ;  

- Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  
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- Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

- Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

- Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.  

 

Модель сотрудничества детского сада и семьи 

 
Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ 
 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований (Педагогический 

мониторинг) 

 

Анкетирование.  

Социологический опрос.  

По мере 

необходимости  

Совместная деятельность педагогов и 

родителей  

 

В создании условий  

Участие в субботниках по 

благоустройству территории.  

Помощь в создании РППС.  

Оказание помощи в ремонтных 

работах.  

По мере 

необходимости  

Совместная деятельность педагогов и 

родителей  

В управлении ДОУ  

 

Участие в работе Совета 

родителей;  

педагогических советах.  

По плану  

Педагогическое образование 

родителей 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

Наглядная информация 

(стенды, папки -передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим», памятки) 

Создание странички на сайте 

ДОУ. Консультации, 

семинары, семинары -

практикумы, конференции. 

Распространение опыта 

семейного воспитания. 

Родительские собрания. 

 

1 раз в квартал  

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

годового плана 

Педагогическая поддержка. 

В образовательном процессе ДОО, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений, с целью вовлечения 

родителей в единое образовательное 

пространство 

 

Дни открытых дверей. Дни 

здоровья. Совместные 

праздники, развлечения. 

Встречи с интересными 

людьми. Участие в 

творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности. 

По плану 
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2.6 Интеграция образовательных областей и видов детской 

деятельности  в режимных  моментах. 

 

Сетка непрерывной образовательной деятельности (игровых 

ситуаций) 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

1 Двигательная 

деятельность 

1 занятия физической 

культурой 

1 занятия физической 

культурой, 

одно из которых проводится на 

открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях 

1 образовательные 

ситуации, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

---- 1 образовательная ситуация в  

неделю 

2.3 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

В р/м В р/м 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения. 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

2 образовательные ситуации 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная 

деятельность(рисование, 

лепка,аппликация) 

иконструирование 

2 образовательные ситуации 3 

образовательны

е 

ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

 Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций и занятий 

13 

образовател

ьных 

ситуаций  

14образовательн

ыхситуаций и 

занятий 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей 

и культурных практик в режимных моментах 
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Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах  

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Беседы и разговоры 

с детьми по их 

интересам  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры)  

ежедневно  ежедневно  3 раза в неделю  3 раза в неделю  

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры)  

2 раза в неделю  3 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей  

в режимных моментах 

 
Режимные 

моменты  

Распределение времени в течение дня 

 

 Младшая 

группа 

Средняя группа  Старшая 

группа  

Подготовительн

ая группа  

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во 

время утреннего 

От 10 до 50 мин  От 10 до 50 мин  От 10 до 50 мин  От 10 до 50 мин  



47 
 

приема  

Самостоятельны

е игры в 1-й 

половине дня (до 

НОД)  

20 мин  15 мин  15 мин  15 мин  

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

От 60 мин до 

1ч.30 мин.  

От 60 мин до  

1ч 30 мин.  

От 60 мин до 

1ч.40 мин.  

От 60 мин до  

1 ч. 40 мин  

Самостоятельны

е игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня  

40 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

От 40 мин  От 40 мин  От 40 мин  От 40 мин  

Игры перед 

уходом домой  

От 15 мин до 50 

мин  

От 15 мин до 50 

мин  

От 15 мин до 50 

мин  

От 15 мин до 50 

мин  

 

 

 

2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Основной единицей образовательного процесса ООП ДО выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 
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разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое  

Непрерывная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Виды детской деятельности 

 
Вид деятельности Формы деятельности 

Игровая деятельность Дидактические и сюжетно-дидактические  игры 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игровые проблемные ситуации. 

Игры-инсценировки и т.д. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Режиссёрские игры. 

Театрализованные игры. 

Игры-драматизации. 

Игры-экспериментирование с различными предметами 

и материалами. 

Коммуникативная 

деятельность 

Освоение культуры общения.  

Этикет. 

Воспитание толерантности. 

Подготовка к обучению грамоте (в старшем 
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дошкольном возрасте). 

Освоение всех компонентов устной речи. 

Речевые игры. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Познание детьми объектов живой и неживой природы. 

Познание предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами). 

Познание безопасного поведения.  

Освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования). 

Сенсорное развитие.  

Математическое развитие. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Развитие читательских интересов детей. 

Слушание произведений художественной и 

познавательной литературы. 

Прослушивание аудиозаписи. 

Самостоятельная деятельность в книжном уголке. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Рисование.  

Лепка.  

Аппликация. 

Конструирование. 

Художественное восприятие произведений искусства. 

Музыкальная деятельность Слушание. 

Пение. 

Музыкально-ритмические движения. 

Пляски. 

Игры, хороводы. 

Музицирование. 

Двигательная деятельность Физкультурные занятия. 

Гимнастика. 

Упражнения. 

Подвижные игры. 

 

Реализация данной области определена соответствующим разделом 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. 

/ Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Игровая деятельность: 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр 77 – 81. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 81 – 85. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  – стр. 85 - 91. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – стр. 91 – 95. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

 
Утренний 

отрезок 

времени 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Прогулка  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

2 половина 

дня 

 Совместная игра 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

 Детский досуг 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
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направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

 

 

 

 

 

2.8  Деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
 

Система коррекционно-развивающей работы в коррекционной 

группе для детей с ТНР (ОНР) 

 

Обязательная часть 

Реализация данного направления определена Программой:  «Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования. / 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Разработана на основе Программы: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Н. В. Нищева.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
В ДОУ функционируют компенсирующие группы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Основанием для зачисления ребенка в 
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компенсирующую группу является направление УО муниципального 
образования город Армавир, выписка из протокола МБОУ ЦДиК  и 
заявление родителя (законного представителя). 

 
ПЛАН РАБОТЫ ПМПк 

 

ср
о

к
и

 Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
-о

к
т
я

б
р

ь
 

     

1. Плановое медицинское 

обследование: антропометрия, 

определение групп здоровья, 

осмотр детей специалистами. 

2.Психологическая диагностика: 

познавательная сфера, 

определение ведущей руки, 

базовые функции мозга, 

эмоциональное благополучие, 

коммуникативные навыки. 

Социометрия, анкетирование, 

выявление детей с признаками 

коммуникативной дез 

адаптации. 

3. Логопедическая диагностика: 

нарушение звуковой и слоговой 

структуры речи, словарный 

запас, речевое общение, 

фонематическое восприятие, 

связная речь. 

Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания и 

обучения детей, создания 

здоровьесберегающей 

среды в группе (по 

запросам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Социологическое 

анкетирование родителей (по 

классическим методикам); 

анкетирование по различным 

темам; адаптация детей к 

детскому саду; медицинское 

анкетирование; выявление  

факторов риска в развитии 

детей. Логопедическое 

анкетирование родителей 

(анамнез, раннее речевое 

развитие детей) 

 

 

 

 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
-ф

ев
р

а
л

ь
 

         

Я
н

в
а
р

ь
-ф

ев
р

а
л

ь
 

  

1.Индивидуальная диагностика 

по заявкам воспитателей и 

родителей. 

2.Психопрофилактические 

мероприятия. 

3.Профилактические лечебные 

мероприятия. 

 

Семинары и 

психологические тренинги 

для педагогического 

коллектива. 

 

 

 

1.Углубленная диагностика 

развития детей по запросам 

родителей. 

2.Индивидуальные 

рекомендации для 

родителей. 

3.Консультационная работа 

специалистов ПМПк. 
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М
а
й

 

  

 

      

М
а
й

 

 

 

1.Плановая диагностика: 

познавательная сфера, 

эмоциональное благополучие, 

проверка готовности к 

школьному обучению; 

выявление утомления и уровня 

работоспособности детей 

старшей и подготовительной 

групп. 

2.Выявление факторов риска в 

развитии детей, 

прогнозирование школьных 

трудностей (по запросам 

родителей). 

3. Логопедическая диагностика: 

формирование логопедических 

групп. 

 

1.Методическая и 

практическая помощь в 

организации и проведении 

открытых занятий, 

семинаров (по плану 

МБДОУ) 

2.Пополнение знаний 

воспитателей и педагогов 

о развитии детей, их 

психофизиологических 

особенностях. 

4.Рекомендации для 

дифференцированного 

подхода к детям по 

результатам диагностики: 

логопедической, 

психологической, 

физиолого-гигиенической. 

 

1.Выявление факторов риска 

в развитии детей, 

прогнозирование школьных 

трудностей (по запросам 

родителей). 

 

2. Рекомендации 

специалистов по 

оздоровлению детей в 

летний период. 

 
Формы работы с детьми: фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия. Фронтальные занятия проводятся 1 раз в неделю 
для детей младшего дошкольного возраста; 2 раза в неделю для детей 
старшего дошкольного возраста. Продолжительность занятий определяется 
с учетом возраста детей в соответствии с СанПиН. 

Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности 
речевых нарушений ребенка, его индивидуально-личностных 
особенностей, условий воспитания в семье и могут варьироваться от года 
до 4-х лет. Работа учителя-логопеда ведется в тесном контакте с 
педагогами, а также с родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

Цель: предупреждение, своевременное выявление и коррекция речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
• обследование воспитанников дошкольной организации   с целью  

выявления среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-логопедической помощи; 

• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного 

развития дошкольников, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержания работы с каждым из них. 

Коррекционно-педагогическая работа учителя-логопеда в ДОУ: 
• преодоление речевых нарушений; 

• развитие связности речевого потока;  

• формирование высших психических функций;  

• совершенствование интеллектуально-познавательной деятельности; 

• развитие коммуникативной  функции речи;  

• подготовка к обучению элементам  грамоты;  
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• использование компьютерных развивающих и речевых игр. 

Направления работы учителя-логопеда: 
диагностическое: 

*раннее выявление детей, нуждающихся в создании особого 

образовательного маршрута; 

*комплектование групп; 

* мониторинг  качества логопедических мероприятий. 

Коррекционное:  

*индивидуальная работа; 

*подгрупповая форма организации ООД; 

*групповая форма организации ООД. 

Организационно – методическая поддержка: 

*педсоветы; 

*семинары; 

*круглый стол; 

*деловые и деятельные игры. 

Просветительско – профилактическое сопровождение:  

*родителей; 

*педагогического состава дошкольной организации посредством  

родительских собраний;  

*выступления;  

*оформление тематических папок – раскладушек. 

Консультационная помощь родителям и воспитателям через 

индивидуальные и групповые тематические консультации. 

Содержание работы  учителя-логопеда с детьми: 
*научить детей свободно пользоваться родным языком, при этом 

правильно и понятно излагать свои мысли в устной форме;  

*расширять, пополнять и актуализировать словарь;  

*формировать грамматический строй речи;  

*воспитывать звуковую культуру речи;  

*развивать диалогическую и монологическую функцию речи. 

 Коррекционная работа. 
 Постановка звуков:  

- развитие фонематического слуха и  восприятия, звукового анализа и 

синтеза; 

- развитие речевой  моторики посредством проведения подготовительных 

артикуляционных упражнений статического и динамического характера; 

- коррекция  произношения.  

 Автоматизация звуков:  

- изолированно;  

- в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных);  

- в словах (по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности);  

- в предложениях (чистоговорках, отдельных предложениях, небольших 
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рассказах, потешках, стишках);  

- в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах и т.д.)  

 Дифференциация звуков:  

- развитие у детей умения дифференцировать (различать) в 

произношении звуки, сходные по артикуляции и звучанию.  

Оценочно-контрольная работа. 

По окончании коррекционной работы логопедом и воспитателями 

отслеживается процесс автоматизации звуком в разговорной речи. 

Особая значимость этой работы заключается в том, что она является широкой 

практикой свободного речевого общения детей и закрепления речевых 

навыков в их повседневной речи.  

Совместная работа с педагогами.  

• Тетрадь взаимодействия (еженедельные задания для выполнения в 

свободное время) включает в себя выполнение артикуляционной, 

мимической, пальчиковой , дыхательной гимнастики. 

• Индивидуальные консультации по вопросам автоматизации звуков у 

детей, посещающих учителя-логопеда.  

• Письменные консультации: игры на развитие речи, фонематического 

восприятия, артикуляционной и мелкой моторики. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях ООП 

ДО является игровая деятельность— основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые занятия в соответствии с ООП ДО носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные ООП ДО, занимаются физическим, 

социально коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы  
I. Образовательная область «Речевое развитие»  

- Развитие словаря.  

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 
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звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

- Развитие связной речи.  

- Формирование коммуникативных навыков.  

- Обучение элементам грамоты.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

- Сенсорное развитие.  

- Развитие психических функций.  

- Формирование целостной картины мира.  

- Познавательно-исследовательская деятельность.  

- Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

- Восприятие художественной литературы.  

- Конструктивно-модельная деятельность.  

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)  

- Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

- Формирование общепринятых норм поведения.  

- Формирование гендерных и гражданских чувств.  

- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

- Совместная трудовая деятельность.  

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).  

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

1.3.1 Организация образовательной деятельности 

Учебный год в компенсирующей  группе для детей с ТНР начинается с 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Июнь –август  отводится для углубленной диагностики развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности 

с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы.  

В конце августа специалисты, работающие в компенсирующей группе, 

на психолого-медико-педагогическом консилиуме  при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы на год.  
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С 1 сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных компенсирующих группах в соответствии с 

утвержденным планом работы.  

Заведующий  дошкольным учреждением утверждает план работы 

компенсирующей  группы в начале каждого года работы.  На совещании 

медико-психолого-педагогического консилиума обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника.  

На работу с одной подгруппой детей в младшей компенсирующей 

группе отводится  не более 15 минут, в средней группе —  не более 20 минут, 

в старшей группе —  не более 25 минут, в подготовительной к школе группе 

—  не более 30 минут. В подготовительной группе логопед, исходя из 

возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную 

работу.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми.  

 

2.3.2 Развивающая предметно-пространственная среда 
Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с ООП ДО должны обеспечивать:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, 

и в вечерний отрезки времени.  

 

2.3.3 Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей  

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит 

от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 
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развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В планах взаимодействия воспитателей с учителем-логопедом 

в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

 

2.3.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ.  

В коррекционной группе учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 

общем развитии. 

 

 

2.3.5 Методическое обеспечение 

Программа для детей с нарушениями речи 

Комплексная 
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Автор (ы), год издания Н. В. Нищева, 2016 г. 

Название Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет  

Кем утверждено 

(рекомендовано) 

Региональным экспертным советом Комитета по образованию 

Администрации Санкт-Петербурга. 

 

Методический комплект к Программе Н.В. Нищевой. 

 

2.3.6 Планируемые результаты освоения программы.  

Целевые ориентиры 
Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям.  
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У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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Раздел 3 Организационный 
 

 Комплекс условий организации образовательной деятельности 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  развитие 

ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Обязательная часть 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.6 Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов).  
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Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы. При проектировании 

РППС ДОУ учитывает особенности всей 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 ДОУ, участников сетевого взаимодействия и 

пр.).  

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается 

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 должна быть:  

содержательно-насыщенной – включать 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;  

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;  

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

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

детской активности;  

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 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. При 

проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Учреждении, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.  

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется: 
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– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

- для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 

различные центры активности:  

- «Центр исследования» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

- «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

- «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;  

- «Спортивный центр», обеспечивающий  двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей.  

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей: 

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения.  

- Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен.  
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- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью.  

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций 

и других продуктов создается детьми в течение дня.  

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

Реализация данной области определена соответствующим разделом 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. 

/ Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. (297-308) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Специально оборудованные помещения для работы с детьми 

 
Вид помещения. 

 Функциональное  

использование 

 

Оснащение 

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна. 

Раздевальная комната: 

 Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

 Информационный уголок. 

 Выставка детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам. 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов. 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

разным направлениям развития. 

 Выставка изделий народно-

прикладного искусства. 

 Собрания и прочие мероприятия для 

педагогов и родителей в помощь по 

вопросам воспитания и развития 

детей, повышения 

профессионального уровня 

педагогов и психолого-

педагогической компетентности 

родителей.  
 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы.  

 Библиотека периодических изданий. 

 Пособия для занятий. 

 Опыт работы педагогов. 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов. 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми. 

 Иллюстративный материал. 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрёшки, Богородские игрушки. 

 Игрушки, муляжи. 

Кабинет музыкального руководителя: 

 Индивидуальная работа. 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот. 
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  Шкаф для используемых пособий, 

атрибутов, игрушек и прочего материала. 

 Музыкальный центр. 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей. 

 Подборка аудио и видеокассет с 

музыкальными произведениями. 

 Детские и взрослые костюмы. 

Коридоры ДОУ  Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

 Стенды для сотрудников. 

Участки 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей. 

 Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Цветники. 

Предметно-развивающая среда в группах 
 

Литературный центр 

• Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно- прикладным 

творчеством. 

 

 

 

 Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

 художественной литературой. 

 Материалы о художниках – иллюстраторах. 

 Портреты поэтов, писателей (старший возраст). 

 Тематические выставки. 

Центр творчества 

• Самостоятельная 

творческая деятельность. 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона. 

 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки). 

 Наличие цветной бумаги и картона. 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации. 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.). 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей. 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства. 

 Альбомы- раскраски. 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. 

 Предметы народно – прикладного искусства. 

 Детские музыкальные инструменты. 

 Магнитофон. 

 Набор аудиозаписей. 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные). 
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 Игрушки- самоделки. 

 Музыкально- дидактические игры. 

 Музыкально- дидактические пособия. 

Игровой центр 

• Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

• Обучение грамоте 

(старшие группы) 

• Сенсорное развитие. 

 

 

 Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» и 

т.д. 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию. 

 Дидактические игры, настольно-печатные игры. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике. 

 Дидактические игры по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте. 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

Центр исследования 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе. 

 Ознакомление с 

окружающим миром. 

 

 

 Календарь природы, комнатные растения, 

подобранные в соответствии с программными 

требованиями 

 Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику. 

 Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы. 

 Обучающие и дидактические игры по экологии. 

 Инвентарь для трудовой деятельности. 

 Природный и бросовый материал. 

 Материал для исследовательской деятельности 

Спортивный центр  Спортивный инвентарь 

Центр безопасности  Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП. Макеты перекрестков, 

районов города. 

 Дорожные знаки. 

 Литература о правилах дорожного движения. 

 «Один дома», «Хорошо-плохо» 

 Дидактические игры и пособия по обращению с 

огнем, ядовитыми растениями, грибами и т.д. 

Мини-музей, полочка 

красоты 

• Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений (старшие 

группы) 

 Государственная символика. 

 Образцы русских костюмов. 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

 Предметы народно- прикладного искусства. 

 Предметы русского быта. 

Центр конструирования 

• Самостоятельная 

творческая деятельность. 

 Напольный и настольный строительный 

материал. 

 Пластмассовые и магнитные конструкторы, 

конструкторы с металлическими деталями. 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов. 

Транспортные игрушки. 
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3.1.3 Кадровые условия реализации Программы 

 

В МБДОУ№ 19 по штатному расписанию – педагогов 10 человек 

(заведующий  детским садом, старший воспитатель, 6 воспитателей, 1 

музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед). 

 Медицинских работников – 1 человек. 

90 % педагогов имеют высшее педагогическое образование, из них 4 

педагога (40%) имеют высшее дошкольное образование, один дошкольное  

средне-специальное образование.  

Все педагоги прошли курсовую переподготовку. 

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. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 
 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Обязательная часть 
 

МБДОУ № 19, реализуя Программу, обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь, обозначенные цели и 

выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
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представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования.  

- материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение ДОУ требований:  

3) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. Ч. Детей-инвалидов, 

к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 
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– 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. 

Программой предусмотрено использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. Ч. Расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. Ч. 

Информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Для обеспечения выполнения Программы в ДОУ созданы необходимые 

материально-технические условия.  

В состав каждой групповой ячейки входит: игровая-спальня (в 2 группах 

спальня занимает отдельное помещение), приемная, буфетная, туалетная. Для 

организации образовательной работы с детьми в ДОУ имеются следующие 

помещения:  

- кабинет для занятий учителя-логопеда с детьми; 

- медицинский кабинет;  

-  методический (музыкальный) кабинет.  

Материальной базой для организации работы по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс ДОУ являются: 3 компьютера, ноутбук, одно 

многофункциональное устройство (принтер – сканер – ксерокс), 

мультимедийная установка, музыкальный центр, DVD- проигрыватель, 

телевизор, фотоаппарат, модем с возможностью выхода в Интернет. А также 

материалы для демонстрации и упражнений: диски с ММ – презентациями, 

слайд-шоу, мультфильмы, аудиокассеты. 

В холлах групп размещены информационные стенды, рассказывающие 

родителям о работе дошкольного учреждения «Для вас, родители», 

оформленные в соответствии с названием группы.  

Территория детского сада имеет ограждение, прогулочные участки, 

спортивный участок, мини-огород, хозяйственный двор. По периметру 

здания проложена асфальтированная дорожка. 

Во всех группах имеются безопасные для детей облучатели-

рециркуляторы. 

Пищеблок оснащен современным технологическим оборудованием. 

 

Специально оборудованные помещения для работы с детьми 

 
Назначение  Функциональное 

использование  

Оборудование  

Кабинет учителя – Проведение Диагностический материал для обследования 
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логопеда диагностики и 

коррекции развития 

детей, индивидуальные 

занятия с детьми по 

коррекции нарушений 

речи. 

речи, разнообразные дидактические игры для 

развития речи дошкольников (наглядный и 

демонстрационный материалы), методическая 

литература,    дидактические материалы для 

ведения коррекционной работы с детьми. 

Большое настенное зеркало 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Шкаф для методической литературы, пособий 

Магнитная доска 

Индивидуальные зеркала для детей 

Медицинский 

кабинет 

Для проведения 

профилактических 

осмотров детей 

врачом, 

антропометрии.  

Весы медицинские, тонометр, ростомер; 

имеется достаточное количество 

медикаментов для оказания первой 

неотложной помощи, здесь же происходит 

осмотр детей; материал по санитарно-

просветительской, лечебно-

профилактической работе.  

Пищеблок Для приготовления 

пищи 

Овощерезка 

Картофелечистка 

Мясорубка 

Плита газовая 

Кладовая для хранения сыпучих продуктов 

Холодильники 

Раковины для мытья рук 

Мойки для мытья посуды 

Посуда из нержавеющей стали 

Металлические полки 

Столы из нержавеющей стали  

 

Методическое обеспечение Программы определено  Программой:  

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. 

/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 и реестром библиотечного 

фонда МБДОУ № 19, приказ № 83 от 01.09.2016 г. 

 

Методическое обеспечение Программы 

 
№ 

п/п 
Автор Название Кол-во 

 Физическое   развитие  

1 В.Т. Кудряцев, 

Б.Б. Егоров. 

«Развивающая педагогика оздоровления»  1 

2 Полтавцева Н.В., 

Стожарова М.Ю., 

Краснова Р.С., 

Гаврилова И.А. 

Приобщаем дошкольников к здоровому образу 

жизни. -  М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 

1 

3 ХарченкоТ.Е. «Физкультурные праздники в детском саду» 

Сценарии спортивных праздников и развлечений: 

пособие для педагогов ДОУ. СПб, Детство-Пресс, 

2009. 

1 

4 Нищева Н.В. Весёлая дыхательная гимнастика. - Спб.: ООО 1 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 

32 с. 

5 ХарченкоТ.Е.  «Утренняя гимнастика в детском саду», для 

детей 5-7 лет, Москва, 2009г. 

1 

6 Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 

лет – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 

1 

7 М.П. Асташина Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с 

детьми 3-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2012. 

1 

8 Мелехина Н.А., 

Колмыкова Л.А. 

Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ. СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

– 112с.  

1 

9 О.М. Литвинова  «Физкультурные занятия в детском саду», 

Ростов-на-Дону, 2010г. 

1 

10 И. М. Сучкова, 

Е.А. Мартынова, 

Н.А. Давыдова 

«Физическое развитие детей 2-7 лет», 

развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство»», Волгоград, 2012. – 189 с. 

1 

11 Харченко Т. Е.  «Утренняя гимнастика в детском саду», для 

детей 3-5 лет, Москва, 2009г. 

1 

12 Харченко Т.Е.  «Бодрящая гимнастика для дошкольников», СПб: 

Детство-Пресс, 2010. 

1 

13 Подольская Е.И. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-6 

лет. – Волгоград: Учитель, 2010. – 143 с. 

1 

14 Анохина И.А. Закаливание организма ребенка в ДОУ и семье: 

Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2010. – 56с 

1 

15 Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В., 

Исаенко Ю.М. 

Игровые физкультурные занятия в 

разновозрастной группе ДОУ. – М.: АРКТИ, 

2011. – 68 с. 

1 

16 Николаева Н.И. 

 

Школа мяча: Учебно-методическое пособие для 

педагогов и специалистов дошкольных 

образовательных учреждений. - СПб.: "Детство-

Пресс", 2008. -96 с. 

1 

17 Кобзева Т.Г., 

Холодова И.А.,  

Александрова 

Г.С. 

Организация деятельности детей на прогулке 

Подготовительная группа/ авт. – сост. Т.Г. 

Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. 

Волгоград: Учитель, 2012 

1 

18 Кобзева Т.Г., 

Холодова И.А.,  

Александрова 

Г.С. 

Организация деятельности детей на прогулке 

Старшая  группа/ авт. – сост. Т.Г. Кобзева, И.А. 

Холодова, Г.С. Александрова. Волгоград: 

Учитель, 2012 

1 

19 Кобзева Т.Г., 

Холодова И.А.,  

Александрова 

Г.С. 

Организация деятельности детей на прогулке. 

Средняя  группа. Волгоград: Учитель, 2011. – 330 

с. 

1 

20 Кастрыкина В.Н., 

Попова Г.П.   

Организация деятельности детей на прогулке: 

вторая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2012 

1 

21 Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2012. – 80 с. 

2 

22 Н.А. Карпухина Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада. Знакомство с окружающим миром. 

2 
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Физическая культура. Утренняя гимнастика. – 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. 

23 Лялина Л.А. Народные игры в детском саду: Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96 с. 

1 

24 Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет: 

кинезиологическая и дыхательная гимнастики, 

комплексы утренних зарядок. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 207 с. 

1 

25 Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство дошкольного 

образовательного учреждения: проектирование, 

тренинги, занятия. – Волгоград: Учитель, 2009. – 

218 с. 

1 

26 Тарасова Т.А., 

Власова Л.С. 

Я и моё здоровье: Практическое пособие для 

развития и укрепления навыка здорового образа 

жизни у детей от 2 до 7 лет. – М.: 2008. – 80с. 

1 

27 Моргунова О.Н Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. 2007. – 176 с. 

1 

28 М.А. Павлова, 

М.В. 

Лысогорская 

Здоровьесберегающая система дошкольного 

образовательного учреждения: модели программ, 

рекомендации, занятия. – Волгоград: Учитель, 

2009. 

1 

29 Н.В. Нищева Подвижные и дидактические игры на прогулке. - 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-СТВО-

ПРЕСС», 2011. 

1 

30 Анисимова М.С., 

Хабарова Т. В. 

Двигательная деятельность младшего и среднего 

дошкольного возраста. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2012. 

1 

31 Е.А. Сочеванова Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет. - 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-СТВО-

ПРЕСС», 2009. 

1 

32 Н.М. 

Соломенникова 

Организация спортивного досуга дошкольников. 

– Волгоград: Учитель, 2011. 

1 

33 Новиковская 

О.А. 

Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2010. 

1 

34 Кравченко И.В., 

Долгова Т.Л. 

Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 176 с. 

1 

35 Уланова Л.А., 

Иордан С.О. 

Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3-7 лет. - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 

1 

Социально-коммуникативное   развитие 

1 Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста правилам дорожного 

движения. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.-208 с. 

1 

2 Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина 

 «Безопасность» Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста.-  Спб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. - 144 с. 

1 
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3 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. - 

128 с. 

1 

4 О.Ф. Горбатенко  «Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по разделу 

«социальный мир», Волгоград, 2007г. 

2 

5 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада». Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж, 2009г. 

2 

6 Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения детей 5-7лет: 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009. – 

128с. 

1 

7 Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты 

занятий.-  СПб.: ООО «Издательство, «Детство-

Пресс», 2010. – 64с. 

1 

8 Коноваленко 

С.В., 

Кременецкая 

М.И. 

Развитие коммуникативных способностей и 

социализация детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: ООО «Издательство, «Детство-

Пресс», 2011. – 80 с. 

1 

9 Майер А.А. Введение детей в проблемы социальной 

действительности (родиноведческий подход); 

Учебное пособие. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. - 

272 с. 

1 

10 Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со 

старшими дошкольниками в ходе режимных 

моментов. Создание социальных ситуаций 

развития, способствующих позитивной 

социализации: Конспекты игр, культурных 

практик и различных видов общения. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 

224 с. 

1 

11 О.Ф. Васькова, 

А.А. Политыкина 

 «Сказко терапия», учебная программа, Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2011г. 

1 

12 Е.А. Романова, 

А.Б. Малюшкина 

Занятия по правилам дорожного движения. – М.: 

ТЦ Сфера, 2011. 

1 

13 Ветохина А.Я., 

Дмитриенко З.С. 

и др. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и 

конспекты занятий. Методическое пособие для 

педагогов. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

1 

14 Ю.В. Щербакова, 

С.Г. Зубанова 

Развивающие игры для детей дошкольного 

возраста. – М: Издательство «Глобус», 2010 г. 

1 

15 Л. Л. Мосалова Я и мир: Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

2 

16 Фисенко М. А. ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки 

занятий. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. 

1 

17 О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в 1 
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Баранникова детском саду. Практическое пособие. – М.: 

АРКТИ, 2007. 

18 Е. О. 

Севостьянова 

Страна Добра: социализация детей 5-7 лет. –М.: 

ТЦ Сфера, 2012. 

1 

19 Н.В. Алешина Патриотическое воспитание дошкольников. 

Конспекты занятий. – М.: УЦ «Перспектива», 

2008. 

1 

Познавательное   развитие 

1 Шукшина С.Е. Я и моё тело. Программа занятий, упражнений, 

дидактические игры. – М.: Школьная Пресса, 

2009. – 96 с. 

1 

2 Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Младшая группа. - М. 

Издательство Скрипторий 2003, 2012. – 104 с. 

1 

3 Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Средняя группа. - М. 

Издательство Скрипторий 2003, 2012. – 104 с. 

1 

4 Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Старшая группа. - М. 

Издательство Скрипторий 2003, 2012. – 104 с. 

1 

5 Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Подготовительная  

группа. - М. Издательство Скрипторий 2003, 

2012.–104 с 

1 

6 Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

 «Приобщение детей к истокам народной 

культуры», Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 

2009г 

1 

7 Михайлова З.А., 

Бабаева Т.И., 

Кларина Л.М., 

Серова 3.А. 

Развитие познавательно-исследовательских 

умений у старших дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2012. 

1 

8 Бойчук И.А. 

Пошунина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и среднего 

дошкольного возраста с русским народным 

творчеством.- СПб  «Издательство «Детство - 

пресс», 2010. 

1 

9 Коротовских 

Л.Н. 

Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. - 

224 с. 

1 

10 М.Н. Сигимова «Формирование представлений о себе у старших 

дошкольников», Волгоград, изд. Учитель, 2009 

1 

11 Сборник «Ты, Кубань, ты наша Родина», Краснодар, 2004г. 1 

12 Мячина Л.К.  «Маленьким детям – большие права», СПб: 

Детство-Пресс, 2007г. 

1 

13 Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада. Знакомство дошкольников с 

окружающим миром. - Воронеж, 2009. – 202 с. 

1 

14 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе детского 

сада. Знакомство дошкольников с окружающим 

миром. - Воронеж, 2009. – 288 с. 

1 
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15 Л.М. Маневцова, 

Л.А. Каменева, 

Н.Н. Кондратьева 

«Мир природы и ребенок», Санкт-Петербург, изд. 

«Акцидент» 

1 

16 Е.В. Березлева, 

Н.А. 

Тыртышникова 

Мы вместе и все такие разные. – Армавир, 2015 г. 

(+диск) 

1 

17 В. Н.Волчкова, 

Н. В. Степанова 

 «Конспекты занятий в старшей группе», ТЦ 

«Учитель», Воронеж 2008 

1 

18 Т.М. Бондаренко  «Комплексные занятия в подготовительной 

группе детского сада», Воронеж,2009 

1 

19 Н.А. Давыдова. Комплексно-тематическое планирование по 

программе «Детство». Вторая младшая группа.– 

Волгоград: Учитель, 2013. – 279 с. 

1 

20 И.Л. Саво Планирование работы по экологическому 

воспитанию. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

1 

21 Н.Н. 

Мазильникова, 

С.В. Терехина 

Эколого-валеологическое воспитание 

дошкольников. Организация прогулок в летний 

период.- Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2013 

г. 

1 

22 Е.А. Мартынова, 

И.М. Сучкова 

Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет: тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий. 

– Волгоград: Учитель, 2015 г. 

1 

23 Ю.А. Вакуленко Комплексные занимательные занятия в средней и 

старшей группах. – Волгоград: Учитель, 2009 г. 

1 

24 Е.А. Паникова, 

В.В. Инкина 

Беседы о космосе. Методическое пособие. – М: 

ТЦ «Сфера», 2012 г. 

1 

25 Т.А. Шорыгина Беседы о пространстве и времени: Методическое 

пособие. – М: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

1 

26 Т.А. Шорыгина Беседы о правах ребенка: Методическое пособие 

для занятий с детьми 5-10 лет. – М: ТЦ «Сфера», 

2015 г. 

1 

27 О. В. Дыбина Что было до… Игры-путешествия в прошлое 

предметов. – М: ТЦ «Сфера», 2004 г. 

1 

28 Т.А. Шорыгина Беседы о природных явлениях и объектах. 

Методическое пособие. – М: ТЦ «Сфера», 2012 г. 

1 

29 Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

1 

30 О.А. Воронкевич Добро пожаловать в Экологию! Перспективный 

план работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста. - Санкт-

Петербург «Детство-Пресс»,2007, 2012 

2 

31  Лучшая энциклопедия в картинках для малышей. 

Профессии.  

1 

32 М. Р. Пимон Твоя первая энциклопедия. Жизнь леса. – М.: 

Махаон, 2013 

1 

33 Алешина Н.В., 

Смирнова Т.В., 

Дошкольникам о Москве и родной стране. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2011. 

1 
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Филиппова Т. Ю. 

34 В.А. Дынько 500 народных загадок для детей. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

1 

35 Бондаренко Т. М. Практический материал по освоению 

образовательных областей в подготовительной 

группе детского сада. Образовательная область 

«Познание»: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

1 

36 Минкина Е.В., 

Сетямина Е.А. 

Подготовительные занятия к школе: рабочая 

программа «Ступеньки в школу», мониторинг 

учебных навыков, конспекты занятий. - 

Волгоград: Учитель, 2012. 

1 

Речевое развитие 

1 Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет); -  

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2011г. 

1 

2 Т.А. Воробьева. Серия книг: Уроки логопеда. Санкт-Петербург, 

2010г. 

6 

3 Н.В. Нищева. Серия книг: «Играйка – …» Учебно-

методическое пособие. Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2011г. 

3 

4 И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева. 

Серия книг: Коррекционно-развивающее 

обучение. Мозаика-Синтез, Москва, 2009г. 

 

5 О. С. Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

1 

6 Л.Г. Парамонова  «Воспитание связной речи у детей» - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 

176 с. 

1 

7 Л.Г. Парамонова  «Развитие словарного запаса у детей» - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬ-СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. – 80 с. 

1 

8 Л.А. 

Мартыненко, 

Л.Д. Постоева 

 «Коррекция речевых нарушений у детей 5-6 лет». 

Программа психолого-логопедических занятий. 

Санкт-Петербург, 2011г. 

1 

9 Е.А. Алябьева  «Занятия по психогимнастике с 

дошкольниками», методическое пособие. Москва, 

2009г. 

1 

10 В.Л. Шарохина, 

Л.И. Катаева 

 «Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы», Москва, 2011г. 

1 

11 В.Л. Шарохина  «Коррекционно-развивающие занятия: младшая, 

средняя группы», Москва, 2011г. 

1 

12 И.Л. 

Арцишевская 

 «Психологический тренинг для будущих 

первоклассников», Москва, 2011г. 

1 

13 В.Л. Шарохина. Психологическая подготовка детей к школе. 

Москва, 2011г. 

1 

14 Шевченко И.Н. «Конспекты занятий по развитию фонетико-

фонематической стороны речи у дошкольников» - 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. – 128 с. 

1 
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15 Быкова Н.М.  «Игры и упражнения для развития речи» - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. – 160 с. 

1 

16 Агранович З.Е.  «В помощь логопедам и родителям. Сборник 

домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших 

дошкольников» - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 160 с. 

1 

17 Нищева Н.В.  «Картотека методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР» - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 

240 с. 

1 

18 Нищева Н.В.  «Картотека упражнений для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации 

звуков разных групп» - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 

160 с. 

1 

19 Нищева Н.В.  «Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста. Формирование навыков пересказа» - 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. – 80 с. 

1 

20 Нищева Н.В.  «Весёлая артикуляционная гимнастика» - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. – 32 с. 

1 

21 Иванищина О.Н., 

Румянцева Е.А.  

Развитие связной речи детей. Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 239 с. 

1 

22 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе детского 

сада. Развитие речи. Художественная литература. 

– Воронеж, 2009. – 477 с. 

 

23 Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада. Развитие речи и знакомство с 

художественной литературой. – Воронеж, 2009. – 

240 с. 

1 

24 Ельцова О.М. Риторика для дошкольников. Программа и 

методические рекомендации для воспитателей 

ДОУ. – Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.-208 с. 

1 

25 Д.Г. Шумаева  «Как хорошо уметь читать!», Санкт-Петербург, 

издательство «Детство-Пресс», 2007 

2 

26 Гавришева Л.Б., 

Нищева Н.В. 

Логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика и подвижные игры. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. – 32 с. 

1 

27 Агеева И.Д. 500 стишков для зарядки язычков. – М: ТЦ 

Сфера, 2011 г. 

1 

28 Ельцова О.М. Основные направления и содержание работы по 

подготовке детей к обучению граммоте: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 

2011. – 320с. 

1 

29 О. С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 288 с. – (Развиваем речь) 

1 

30 А. В. Аджи Конспекты интегрированных занятий в средней 1 
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группе детского сада. Ознакомление с 

художественной литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте. Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2006. 

31 В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. 

Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей. – М.: Издательство Оникс, 2010. 

1 

32 М.В. Юдаева Хрестоматия для средней группы 1 

33 Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников 

пересказу. Учебно-методическое пособие для 

педагогов и родителей. -  Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

1 

34 М.В. Юдаева Хрестоматия для младшей группы 1 

35 О. С. Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

Знакомим дошкольников с литературой: 

Конспекты занятий.  – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

1 

36 О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

1 

 А. В. Аджи Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада. 

Познавательное развитие. Развитие речи. 

Обучение грамоте. Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2008. 

1 

Художественно-эстетическое развитие  

1 Леонова Н.Н Художественное творчество. Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель,2014. –289 с 

1 

2 Петрова И.М. «Объёмная аппликация», СПб: Детство-Пресс, 

2000г. 

1 

3 Леонова Н.Н Художественное творчество. Старшая группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 298 с. 

1 

4 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 

240 с. 

1 

5 Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников. - СПб: 

Детство-Пресс, 2014. – 48 с. 

1 

6 Фирилева Ж. Е., 

Сайкина Е. Г. 

Са-фи-Дансе (Танцевально-игровая гимнастика в 

детском саду) - СПб.: Детство-пресс, 2007; 

1 

7 Леонова Н.Н Художественное творчество. Вторая младшая 

группа. – Волгоград: Учитель, 2014. – 177 с. 

1 

8 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2009. – 144 с. 

1 

9 Соколова С.В. Оригами для самых маленьких. - СПб: Детство-

Пресс, 2014. – 64 с. 

1 

10 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. - Спб.: ООО 

1 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 

320 с. 

11 Н.А. Давыдова. Комплексно-тематическое планирование по 

программе «Детство». Вторая младшая группа.– 

Волгоград: Учитель, 2013. – 279 с. 

1 

12 И.М. Петрова Волшебные полоски. Ручной труд для самых 

маленьких. - СПб: Детство-Пресс, 2000. 

1 

13 Салагаева Л.М. Декоративные тарелки (Где иголка не нужна): 

Учебно-методическое пособие для педагогов. - 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 г. 

1 

14 С. В. 

Коноваленко 

Развитие конструктивной деятельности у 

дошкольников. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 г. 

1 

15 Е.В. Потапова Изобразительная деятельность и художественный 

труд с использованием современных материалов 

в ДОУ. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 г. 

1 

16 Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы.  – М: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2011 г. 

1 

17 И.А. Лыкова Изобразительное творчество в детском саду: 

Путешествия в тапочках, валенках, ластах, 

босиком, на ковре-самолете и в машине времени. 

Конспекты занятий в ИЗОстудии. _ М: 

Издательский дом «Карапуз», 2009 г. 

1 

18 Леонова Н.Н Художественное творчество. Подготовительная 

группа. – Волгоград: Учитель, 2014. 

1 

19 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 

320 с. 

1 

20 Л. В. Куцакова Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. – 240с. 

1 

Комплексная оценка качества образования 

1 О.А. 

Скоролупова 

Контроль воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. – М: Издательство «Скрипторий 

2003», 2011. 

1 

2 Микляева Н.В. Мониторинг образовательных областей и 

индивидуального развития детей. – М: АРКТИ, 

2016. 

1 

3 Ю.А. Афонькина Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Вторая 

младшая группа. -  Волгоград: Учитель,2016. 

1 

4 Ю.А. Афонькина Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Средняя 

группа. -  Волгоград: Учитель,2016. 

1 

5 Ю.А. Афонькина Педагогический мониторинг в новом контексте 1 
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образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Старшая 

группа. -  Волгоград: Учитель,2016. 

6 Ю.А. Афонькина Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. 

Подготовительная группа. -  Волгоград: 

Учитель,2016. 

1 

7 Ноткина и др.; 

под ред. Т.И. 

Бабаевой, З.А. 

Михайловой, 

Л.М. Гурович 

Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

1 

8 Н. Б. Вершинина  «Диагностика педагогического процесса в ДОО», 

- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. - 16 с. 

4 

9 Ноткина Н.А. и 

др. 

Оценка физического и нервно-психического 

развития детей раннего и дошкольного возраста – 

СПб., 1993; 

1 

10 Т.М. Бондаренко  «Комплексные занятия в подготовительной 

группе детского сада», Воронеж,2009 

1 

11 А.Г. 

Гогоберидзе, 

В.А. Деркунская 

 «Детство с музыкой», Детство-Пресс, 2010г. 1 

12 О. М. Ельцова, 

Н.Н. 

Горбачевская, 

А.Н. Терехова 

«Педагогическая диагностика – основа 

конструирования воспитателем ДОУ 

педагогического процесса», СПб., Детство-Пресс, 

2010г. 

1 

 
Работа с родителями. 

 
№ 

п/п 
Автор Название Кол-во 

1 С.Ю. Бубнова, 

В.А. Андриешь 

Аспекты взаимодействия ДОУ и семьи. 

Подготовка детей к школе. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

1 

2 Прохорова С.Ю., 

Нигматулина 

Н.В., Евстегнеева 

В.И. 

Нетрадиционные формы проведения 

родительских собраний в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2011. 

1 

3 Дронь А.В., 

Данилюк О.Л. 

Взаимодействие ДОУ с родителями 

дошкольников. Программа «Ребенок-педагог-

родитель». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

1 

4 Кыласова Л.Е. Родительские собрания. -  Волгоград: 

Учитель,2012. 

1 

5 Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду: Старшая 

группа. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2010. 

1 

6 Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду: 1 
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Подготовительная группа. - М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2011. 

7 Пазухина И.А. Если вы хотите стать хорошим папой…. Советы 

специалистов родителям. Коротко и доступно. - 
Спб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

1 

8 Климина Л.В. Если вы растите сына…. Советы специалистов 

родителям. Коротко и доступно. - Спб. «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2012. 

1 

9 Носова Е.А., 

Швецова Т.Ю. 

Семья и детский сад: педагогическое образование 

родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

1 

10 И.В. Лапина Адаптация детей при поступлении в детский сад. 

Программа, психолого-педагогическое 

сопровождение, комплексные занятия. -  

Волгоград: Учитель, 2011. 

1 

11 Е.В. Коробицина Формирование позитивных взаимоотношений 

родителей и детей 5-7 лет: диагностика, тренинги, 

занятия. -  Волгоград: Учитель, 2009. 

1 

12 М.В. Тимофеева Система сопровождения родителей: модель 

организации клуба «Молодая семья», план-

программа, занятия. -  Волгоград: Учитель, 2009. 

1 

13 Бачина О.В., 

Самородова Л.Н. 

Взаимодействие логопеда и семьи ребенка с 

недостатками речи. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

1 

14 Л.С. Вакуленко Работа учителя-логопеда с семьями: 

традиционные и инновационные подходы. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

1 

 

 

 
Работа с кадрами. 

 
№ 

п/п 
Автор Название Кол-во 

1 Долгоаршинных 

Н.В., Семенова 

И.И. 

Аттестация педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. – М.: М: МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ,2012. 

1 

2 Белая К. Ю.  Педагогический совет в дошкольном 

образовательном учреждении: Подготовка и 

проведение. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

1 

3 Тимофеева Н. В., 

Золотова Ю. В. 

Занятие в детском саду: современные критерии, 

схемы анализа, конспекты занятий. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2011 

1 

4  Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»: текст с изм. И доп. На 

2014 г. – Москва: Эксмо, 2014. 

1 

5 В.А. Белова, В.П. 

Богородская 

Должностные обязанности педагогических 

работников и учебно-вспомогательного 

персонала ДОУ- М: УЦ «Перспектива», 2011. 

1 
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6 С.В. 

Терпигорьева  

Практические семинары для педагогов. – Вып. 2. 

Психологическая компетентность воспитателей. – 

Волгоград: Учитель, 2011 

1 

7 Виноградова 

Н.А., Иванова 

Т.Е., Микляева 

Н.В. 

Конструктор образовательной программы 

детского сада. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

1 

8 Т.В. Хабарова Педагогические технологии в дошкольном 

образовании. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

1 

9 Черепова Е. В., 

Руденко Л. Н. 

Система оценки качества образования: сборник 

инструктивно-методических материалов/ выпуск 

2. – Армавир: Муниципальное казенное 

учреждение «Аттестационно - диагностический 

центр», 2013. 

1 

10 Ненашева А. В., 

Осинина Г. Н., 

Тараканова И. Н.  

Коммуникативная компетентность педагога ДОУ: 

семинары-практикумы, тренинги, рекомендации. 

– Волгоград: Учитель, 2012. 

1 

11 Давыдова О.И., 

Майер А.А., 

Богославец Л.Г. 

Интерактивные методы в организации 

педагогических советов в ДОУ (методика 

организации, сценарии, притчи, аффирмации). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. 

1 

12 Черепова Е. В., 

Руденко Л. Н. 

Система оценки качества образования: Сборник 

инструктивно-методических материалов. Выпуск 

1 – г. Армавир: Муниципальное казенное 

учреждение «Аттестационно - диагностический 

центр», 2012. 

1 

13 Атемаскина 

Ю.В., Богославец 

Л.Г. 

Современные педагогические технологии в ДОУ. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

1 

14 Левачева Т. И., 

Руденко Л. Н.  

Об обеспечении системного подхода в 

подготовке к аттестации педагогических 

работников. Управление образования 

администрации муниципального образования 

город Армавир. 2012. 

1 

15 Л.М. 

Сыромятникова 

Педагогические советы в ДОУ: функции, 

содержание, методы и формы: традиционные, 

нетрадиционные. Учебно-методическое пособие. 

– М: Планета, 2011. 

1 

16 Голицина Н.С. Организация и содержание работы старшего 

воспитателя ДОУ. – М: Издательство Скрипторий 

2003, 2010. 

1 

17 Белая К.Ю. Технология составления годового плана работы в 

ДОУ. Методическое пособие. - М: УЦ 

«Перспектива», 2012. 

1 

18 Гаврилова Н.Н., 

Микляева Н.В.  

Педагогические ситуации как средство 

активизации здоровьесберегающей среды ДОУ: 

Методическое пособие. – М: АРКТИ, 2011. 

1 

19 Соболева Т. Г., 

Кулакова О.Н., 

Педагогический совет дошкольного учреждения в 

современных условиях: опыты, проблемы, 

1 
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Мананикова Н. 

К.  

решения. – Волгоград: Учитель,2012. 

20 Колобанова А.И., 

Лисина В. А., 

 Киш Л. Н. 

Педагогические советы: профессиональное 

партнерство: совершенствование методического 

мастерства. – Волгоград: Учитель, 2012. 

1 

21 Т.Д. Пашкевич Проектирование эффективного взаимодействия 

педагогов с детьми: рекомендации, 

диагностические материалы, задания и 

упражнения. – Волгоград: Учитель, 2012. 

1 

22 Л.П. Пяткова и 

др. 

Инновационные процессы в современном 

дошкольном образовании: развитие 

интеллектуального потенциала и детской 

одаренности. – Волгоград: Учитель, 2013. 

1 

23 Н.П. Битютская Система педагогического проектирования: опыт 

работы, проекты. – Волгоград: Учитель, 2012. 

1 

24 Н.Б. Вершинина, 

Т.И. Суханова 

Современные подходы к планированию 

образовательной работы в детском саду: 

справочно-методические материалы. – Волгоград: 

Учитель, 2010. 

1 

25 Л.В, Шмонина, 

О.И. Зайцева 

Инновационные технологии в методической 

работе ДОУ: планирование, формы работы. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

1 

26 Л.А. Лялина Планирование работы старшего воспитателя 

ДОУ. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

1 

27 Голицина Н.С. Система методической работы в ДОУ. Часть 2. – 

М: Издательство Скрипторий 2003, 2010. 

1 

28 Л.В. Минкевич Тематические педсоветы в дошкольном 

учреждении. – М: Издательство «Скрипторий 

2003», 2010. 

1 

29 К.Ю. Белая От сентября до сентября: Календарный план 

работы руководителя и воспитателя детского 

сада. – М: Школьная пресса, 2008. 

1 

30 Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и 

др. 

Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-

352 с. 

1 

31  СанПиН 2.4.1.3147-13 Дошкольные организации. 

-  М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 

1 

32 
Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. 

Детство: Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.-528 с. 

1 

33 Т.А. Харитончик Правовое воспитание. Организация работы с 

педагогами, детьми и родителями: семинары-

практикумы, занятия, игры. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

1 

34 Корепанова М.В. Программа развития ДОУ: методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

1 

35 И.М. Бушнева Педагогические советы. – Волгоград: Учитель, 

2012. 

1 
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36 Т.И. Бабаева и 

др. 

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как 

работать по программе «Детство» : учебно-

методическое пособие  СПб.: Детство-Пресс, 

2010. 

1 

37 Н.В. Гончарова и 

др.; под ред. З.А. 

Михайловой 

План-программа педагогического процесса в 

детском саду: методическое пособие для 

воспитателей детского сада. 2-е изд. СПб: 

Детство-Пресс, 2010. 

1 

38 Гогоберидзе 

А.Г., Деркунская 

В.А. 

Образовательная область «Музыка» - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

1 

39 Николаева Е.И., 

Федорчук В.И., 

Захарина Е.Ю. 

Здоровье сбережение и здоровье формирование в 

условиях детского сада: метод. пособие. - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.- 240 с. 

1 

40 Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая 

культура».- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 160 с. 

1 

41 Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. - 176 с. 

1 

42 Деркунская В.А., 

Гусарова Т.Г. 

5. Образовательная область «Безопасность». - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. - 144 с. 

1 

43 Бабаева Т.И., 

Березина Т.А., 

Римашевская 

Л.С. 

Образовательная область «Социализация». - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. - 256 с. 

1 

44 Акулова О.В., 

Солнцева О.В. 

Образовательная область «Социализация. Игра». - 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. - 176с. 

1 

45 Крулехт М.В., 

Крулехт А.А. 

Образовательная область «Труд». - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. - 

176 с. 

1 

46 Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». - 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-СТВО-

ПРЕСС», 2012. - 208 с. 

1 

47 Михайлова З.А., 

Полякова М.Н., 

Ивченко Т.А. 

Образовательная область «Познание».- Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.- 304 с. 

1 

48 Гогоберидзе 

А.Г., Деркунская 

В.А. 

Детство с музыкой.  Современные 

педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста: Учебно-методическое 

пособие. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. - 656 с. 

1 

49 Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная область «Чтение 

художественной литературы». - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. - 

192 с. 

1 

50 Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное 1 
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творчество». - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. - 352 с. 

51 Микляева Н.В. Учебный план образовательной программы 

детского сада: как составить с учетом ФГОС ДО 

И СанПиН. Методические рекомендации для 

педагогов ДОО. – М: АРКТИ, 2016. 

1 

52 Микляева Н.В. Конструктор адаптивной образовательной 

программы для детского сада. – М: АРКТИ, 2016. 

1 

53 Микляева Н.В. Технология составления рабочих программ 

воспитателей и специалистов. – М: АРКТИ, 2016. 

1 

54 Микляева Н.В. Первоцветы: Вариативная основная примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования. – М: АРКТИ, 2015. 

1 

55  Проектирование основной образовательной 

программы (на основе программы Н.В. 

Нищевой). - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

1 

56 Егорова Г.В. Организация предметно-пространственной среды 

дошкольного образовательного учреждения (из 

опыта работы) 

1 

57 Т.И. Бабаева и 

др. 

Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать 

по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

1 

58 Н.В. Микляева Физкультурно-оздоровительная работа детского 

сада в контексте новых федеральных требований. 

Методическое пособие. - М: УЦ «Перспектива», 

2011. 

1 

59 Харченко Т.Е.  Организация двигательной деятельности детей в 

детском саду. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

1 

60 Филиппова С.О. Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения. - СПб.: "Детство-

Пресс", 2007. – 416 с. 

1 

61 Н.В. 

Соколовская 

Адаптация ребенка к условиям детского сада 1 

62  Официальная символика Кубани 1 

63 О.И. Давыдова, 

А.А. Майер 

Организационно-методические условия 

предшкольной подготовки детей. Учебно-

методическое пособие. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

1 

64 Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

1 

 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО МБДОУ № 19 строиться 

на бюджетной и внебюджетной деятельности и регламентируется 

государственным (муниципальным) заданием и Постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 25.09.2012 N 3190 "О формировании 
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фонда оплаты труда дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования город Армавир с учетом нормативно-подушевого принципа". 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги 
(См. Муниципальное задание на 2016 год (плановый 2016 -2017 г.г.). 

 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий       финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу  = Ni 
очр ×ki, где: 

Рi
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год; 

Ni 
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр= Nгу+Nон , где 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 
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Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый 

год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый 

год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной (муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат 

за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое 

для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом 

субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

реализации программы дошкольного образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования 

может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где: 
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Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по предоставлению дошкольного общего 

образования; 
Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании 

соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 

коэффициентов); 

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по 

обеспечению соотношения между уровнем заработной платы педагогических 

работников дошкольного образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной 

(муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр, где  
 Nон  - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 

Nком– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

Nни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных 

ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных 

услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 
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Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

Nпр– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и 

включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае 

если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 
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противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие  затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

2  Распорядок и/или режим дня 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  

1. Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 

9.00 часов – включает в себя:  

- Совместную деятельность воспитателя с ребенком,  

- Свободную самостоятельную деятельность детей;  

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 10.50 часов – 

представляет собой организационное обучение;  

3. Игровой блок - продолжительность с 10.50 до 12.20 часов – включает 

в себя:  

- индивидуальная работа  

- Самостоятельную деятельность ребенка  

- Совместную деятельность воспитателя и ребенка  

- Совместную деятельность детей 

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 17.00 часов – 

включает в себя:  

-Индивидуальная работа  

- Самостоятельную деятельность ребенка  

- Совместную деятельность воспитателя и ребенка  
 

Режим дня  

для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Холодный период года (01.09 по 31.05) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00 – 8.10 

Завтрак  8.10 – 8.40 

Самостоятельные игры  8.40 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе)  

9.00 – 9.40 

Самостоятельная игровая деятельность детей в игровых центрах 9.40-10.05 

Второй завтрак 10.05 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.20 – 11.45 
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Обед  11.45 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон  12.35 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Театрально-игровая деятельность(1 неделя месяца), досуги, игры, 

тренинги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности 

в центрах активности 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 17.00 

Игры. Уход домой   17.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 
 

Режимные моменты  
 

Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00 – 8.10  

Завтрак  8.10 – 8.40 

Самостоятельные игры  8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки  

9.00 – 12.00  

Второй завтрак 10.30 –11.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00 –12.40  

Подготовка ко сну, сон  12.40 –15.30  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.30 –15.40  

Полдник  15.40 –16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 –17.00 

Игры. Уход домой   17.00  

 

Режим дня  

для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00 – 8.15 

Завтрак  8.15-8.45 

Самостоятельные игры  8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе) 

9.00-10.20 
 

Самостоятельная игровая деятельность детей в игровых центрах 

(вторник, пятница) 

9.50-10.20 

Второй завтрак 10.20 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.35-12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон  12.40-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры, закаливающие мероприятия 

15.00-15.10 

Театрально-игровая деятельность(2 неделя месяца), досуги, игры, 

тренинги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00 

Уход домой  17.00 
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Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.15 

Завтрак  8.15-8.45 

Самостоятельные игры  8.45 -9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке  

9.00-12.10 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон  12.40-15.30 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00 

Уход домой  17.00 

 

Режим дня  

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе) 

9.00-10.35 

Самостоятельная игровая деятельность детей в игровых центрах 10.35-10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки  

11.00-12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры  

15.00-15.10 

Театрально-игровая деятельность(3 неделя месяца), досуги, игры, 

тренинги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50-17.00 

Уход домой   17.00 

Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Завтрак  8.20-8.45 
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Самостоятельные игры  8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке  

9.00-12.15 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.45 

Подготовка ко сну, сон  12.45-15.30 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00 

Уход домой   17.00 

 

 

Режим дня  

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе)  

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки  

11.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры  

15.00-15.10 

Театрально-игровая деятельность (4 неделя месяца), досуги, игры, 

тренинги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50-17.00 

Уход домой   17.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.25 

Завтрак  8.25-8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке  

8.55-12.20 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50-15.30 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.30-15.40 
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Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00 

Уход домой  17.00 

 

СЕТКА ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
День недели Младший 

дошкольный возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

Понедельник  Физическое 

развитие 

И/р:  развитие речи 

         аппликация 

Мир музыки 

И/р: речевое развитие 

        конструирование 

 

Физическое развитие 

И/р: социальный мир 

        рисование 

Вторник Мир музыки 

И/р: математика 

        рисование 

Физическое развитие 

И/р: социальный мир 

        лепка 

Мир музыки 

И/р: математика 

        аппликация 

Среда  Физическое 

развитие 

И/р:  предметный мир 

         лепка 

Физическое развитие 

И/р:   математика 

        рисование 

Физическое развитие 

И/р:  грамота 

        Природный мир 

Четверг  Физическое 

развитие 

И/р:  художественная    

        литература 

        природа 

Мир музыки 

И/р:   природный мир 

        аппликация 

Мир музыки 

И/р:   развитие речи 

        конструирование 

Пятница  Мир музыки 

И/р:   труд взрослых 

        Безопасное  

        поведение 

Физическое развитие 

И/р:   художественная                        

        литература 

 

Физическое развитие 

И/р:   социальный мир 

 

 

3 Планирование образовательной деятельности 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

(игровых ситуаций) на неделю 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Младшая Средняя Старшая Подготовитель
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группа группа группа ная группа 

1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической 

культурой 

3 занятия физической 

культурой, одно из которых 

проводится на открытом 

воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2 образовательные ситуации, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

---- 1 образовательная ситуация в  

неделю 

2.3 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

В р\м В р\м 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения. 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

2 образовательные ситуации 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 3 

образовательны

е 

ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

 Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций и занятий 

13 

образовател

ьных 

ситуаций  

14 

образовательны

х ситуаций и 

занятий 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

(игровых ситуаций) на месяц 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

1 Двигательная 

деятельность 

12 занятия физической 

культурой 

12 занятия физической 

культурой, одно из которых 

проводится на открытом 

воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 4 образовательная 

ситуация, а также во всех 

8 образовательные ситуации, а 

также во всех образовательных 
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образовательных ситуациях ситуациях 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

---- 4 образовательная ситуация в  

неделю 

2.3 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

В р\м В р\м 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения. 

4 образовательная 

ситуация в 2 недели 

8 образовательные ситуации 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

4 образовательная ситуация 

4 Изобразительная 

Деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

8 образовательные ситуации 12 

образовательны

е 

ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

8 музыкальных занятия 

 Всего в неделю 40 образовательных 

ситуаций и занятий 

52 

образовател

ьных 

ситуаций  

56 

образовательны

х ситуаций и 

занятий 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

(игровых ситуаций) на год 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

1 Двигательная 

деятельность 

108 занятия физической 

культурой 

108 занятия физической 

культурой, 

одно из которых проводится на 

открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 36 образовательная 

ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях 

72 образовательные ситуации, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

---- 36 образовательная ситуация в  

неделю 

2.3 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

В р\м В р\м 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов 36 образовательная 72 образовательные ситуации 



97 
 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения. 

ситуация в 2 недели 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

36 образовательная ситуация 

4 Изобразительная 

Деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

72 образовательные ситуации 108 

образовательны

е 

ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

72 музыкальных занятия 

 Всего в неделю 360 образовательных 

ситуаций и занятий 

468 

образовател

ьных 

ситуаций  

504 

образовательны

х ситуаций и 

занятий 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановеденье    36 

образовательная 

ситуация 

 

Учебный план в группах компенсирующей направленности 

(группа детей младше-среднего дошкольного возраста) 

 
Возраст детей 3 - 4  4 - 5 лет 

Разделы                                        Основная часть 

Физическое развитие 3 3 

Природный мир 0,5 0,5 

Социальный мир (предметный и рукотворный мир, труд 

взрослых, безопасное поведение, краеведение, этикет и ситуации 

общения, художественная литература, культура здоровья) 

0,5 0,5 

Мир искусства и изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) 
2 2 

Мир музыки 2 2 

Речевое развитие 1 1 

Математическое развитие 1 1 

Логопедическое (речевое развитие) 1 2 

ИТОГО: 11 12 

 

Учебный план в группах компенсирующей направленности 

(группа детей старше-подготовительного возраста) 

 
Возраст детей 5 - 6 лет 6 – 7 лет 

Разделы                                              Основная часть 

Физическое развитие 3 3 
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Природный мир 1 1 

Социальный мир (предметный и рукотворный мир, труд взрослых, 

безопасное поведение, этикет и ситуации общения) 
1 1 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 
3 3 

Мир музыки 2 2 

Речевое развитие 2 2 

Подготовка к грамоте 1 1 

Кубановедение  - 1 

Математическое и сенсорное развитие 1 1 

Логопедическое (речевое развитие), подгрупповые 2 2 

ИТОГО: 16 17 

 
 

 Модель воспитательно-образовательного процесса 
 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять 

внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на 

свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы.  

 

Организация учебно-воспитательного процесса на день (младший 

дошкольный возраст). 

 
№ 

п/п 
Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие. 
 Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

упражнения). 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта). 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны, 

 Гимнастика 

пробуждения. 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба по 

дорожкам здоровья, 

обширное умывание). 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

 Занятия танцевально-

ритмической 

гимнастикой. 

 Самостоятельная 
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босохождение, обливание ног 

по сезону). 

 Физкультминутки на 

занятиях. 

 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе и в здании. 

 Прогулка в двигательной 

активности (подвижные игры, 

основные движения, 

спортивные упражнения). 

двигательная 

деятельность. 

 Индивидуальная работа 

по развитию движений. 

2. Познавательное 

развитие. 
 Занятия. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии по участку и 

району расположения 

детского сада. 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Досуги. 

 Игры. 

 Индивидуальная работа. 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 Утренний прием детей 

(индивидуальные и 

групповые беседы). 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Этика быта, трудовые 

поручения. 

 Театрализованные игры. 

 Занятия. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Индивидуальная работа. 

 Эстетика быта. 

 Трудовые поручения. 

 Игры с ряженьем. 

 Работа в книжном 

уголке. 

 Общение младших и 

старших детей. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Социально-

нравственные ситуации. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности. 

 Культура Кубани (игры, быт). 

 Экскурсии в природу (на 

участке, ближайшее 

окружение). 

 Музыкальные 

развлечения. 

 Индивидуальная работа. 

5. Речевое развитие.  Утренний прием детей 

(индивидуальные и 

групповые беседы). 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Этика общения. 

 Работа в литературном 

центре. 

 Общение младших и 

старших детей. 

 Сюжетно-ролевые игры. 
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Организация учебно-воспитательного процесса на день (старший 

дошкольный возраст). 

 
№ 

п/п 
Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие. 
 Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

упражнения). 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание). 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны, 

босохождение, обливание ног 

по сезону). 

 Физкультминутки на 

занятиях. 

 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе и в здании. 

 Прогулка в двигательной 

активности (подвижные игры, 

основные движения, 

спортивные упражнения). 

 Специальные виды 

закаливания 

(оздоровительная и 

коррекционная работа). 

 Гимнастика 

пробуждения. 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба по 

дорожкам здоровья, 

обширное умывание). 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

 Занятия танцевально-

ритмической 

гимнастикой. 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений). 

2. Познавательное 

развитие. 
 Занятия познавательного 

цикла. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии по участку и 

району расположения 

детского сада. 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Кружки. 

 Развивающие игры. 

 Интеллектуальные 

досуги. 

 Занятия по интересам. 

 Индивидуальная работа. 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 Утренний прием детей 

(индивидуальные и 

групповые беседы). 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Этика быта, трудовые 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе. 

 Эстетика быта. 

 Тематические досуги в 

игровой форме. 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 
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поручения. 

 Дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям. 

 Занятия. 

 Театрализованная 

деятельность. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

спектакли, дни дарения). 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Уроки этикета, 

вежливости. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности. 

 Экскурсии в природу. 

 Посещение музеев. 

 Культура малой Родины 

(Кубань) 

 Музыкальные досуги и 

развлечения. 

 Индивидуальная работа. 

 Работа в группах. 

 Индивидуальная работа. 

5. Речевое развитие  Утренний прием детей 

(индивидуальные и 

групповые беседы). 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Занятия. 

 Посещение библиотеки. 

 Театрализованная 

деятельность. 

 Работа в литературном 

центре (создание 

выставок). 

 Дидактические игры. 

 Индивидуальная  работа. 

 Общение младших и 

старших детей. 

 

4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Масленица и т.п., общественно-политические праздники 

(День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.)  

Во второй половине дня не более одного раза в месяц проводятся 

дополнительные занятия, тематические вечера досуга, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 
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детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

 
Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

дети педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День 

знаний» 

Праздник 

«Светофорик» 

Адаптация детей 

младшей группы. 

Фото-выставка «Ах, 

лето!» 

Праздник «День 

города. 

Краснодарского края» 

Праздник «День 

знаний» 

Праздник 

«Светофорик» 

Диагностика детей. 

Фото-выставка «Ах, ле-

то!» 

Педсовет № 1. 

Конкурс на лучшую 

подготовку группы к 

холодному периоду 

года. 

Праздник «День 

города. 

Краснодарского края» 

Праздник «День 

знаний» 

Праздник 

«Светофорик» 

Общее родительское 

собрание. 

Анкетирование 

родителей. 

Фото-выставка «Ах, ле-

то!» 

Праздник «День города. 

Краснодарского края» 

Октябрь Праздник «Ярмарка» 

Осенний бал. 

Выставка поделок 

детей и родителей «Что 

у осени в корзине?» 

Праздник «Ярмарка» 

Осенний бал. 

Выставка поделок 

детей и родителей «Что 

у осени в корзине?» 

Подготовка и 

проведение открытых 

занятий. 

Праздник «Ярмарка» 

Выставка поделок детей 

и родителей «Что у 

осени в корзине?» 

Помощь в подготовке 

групп к холодному 

периоду. 

Ноябрь Праздник «День 

независимости». 

Праздник «День 

матери» 

Педсовет № 2. 

Праздник «День 

независимости». 

Праздник «День 

матери» 

Праздник «День 

независимости». 

Праздник «День 

матери». 

 

Декабрь Конкурс «Праздник к 

нам приходит» 

(изготовление поделки 

на новогоднюю 

тематику). 

Праздник новогодней 

ёлки. 

Конкурс «Праздник к 

нам приходит» 

(изготовление поделки 

на новогоднюю 

тематику). 

Праздник новогодней 

ёлки. 

Конкурс «Праздник к 

нам приходит» 

(изготовление поделки 

на новогоднюю 

тематику). 

Праздник новогодней 

ёлки. 

Групповые 

родительские собрания. 

Январь Праздник «Рождество» 

Спортивный праздник. 

Праздник «Рождество» 

Спортивный праздник. 

Педсовет № 3. 

Праздник «Рождество» 

Спортивный праздник. 

 

Февраль День защитника 

Отечества. 

Масленица. 

Фотовыставка «Мой 

День защитника 

Отечества. 

Масленица. 

Фотовыставка «Мой 

День защитника 

Отечества. 

Масленица. 

Фотовыставка «Мой 
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папа самый лучший» папа самый лучший» папа самый лучший» 

Март Праздник мам. 

Развлечение «Кто 

самый ловкий» 

Стенгазета «Моя мама 

на работе» 

Праздник мам. 

Развлечение «Кто 

самый ловкий» 

Стенгазета «Моя мама 

на работе» 

Педсовет № 4. 

Праздник мам. 

Развлечение «Кто 

самый ловкий» 

Стенгазета «Моя мама 

на работе» 

Апрель Праздник «Весенние 

деньки» 

День космонавтики. 

Пасха. 

Праздник «Весенние 

деньки» 

День космонавтики. 

Благоустройство 

территории детского 

сада. 

Праздник «Весенние 

деньки» 

Благоустройство 

территории детского 

сада. 

Май День Победы. 

Выпуск детей в школу. 

Педсовет № 5. 

Итоговый мониторинг 

детей. 

День Победы. 

Выпуск детей в школу. 

День Победы. 

Выпуск детей в школу. 

Общее родительское 

собрание. 

Июнь День защиты детей. 

Летний спортивный 

праздник. 

День защиты детей. 

Летний спортивный 

праздник. 

День защиты детей. 

Летний спортивный 

праздник. 

Июль  День семьи День семьи День семьи 

Август  Спас.  Спас. 

Подготовка детского 

сада к началу учебного 

году. 

Спас. 

Подготовка детского 

сада к началу учебного 

году. 

 

Комплексно-тематическое планирование  образовательной работы  

с детьми 

 
Временной период  Тема  

Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь  

1 неделя  Сад. Фрукты. 

2 неделя  Осень. Деревья. 

3 неделя  Лес. Грибы. 

4 неделя  Лес.  Ягоды. 

Октябрь  

1 неделя  Огород. Овощи. 

2 неделя  Перелетные птицы. 

3 неделя  Золотая осень.  

4 неделя  Домашние животные. 

Ноябрь  

1 неделя  Дикие животные. 

2 неделя  Обувь. Головные уборы. Одежда. 

3 неделя  Мебель. 

4 неделя  Посуда. 

Зима. Сезонные изменения в природе.  

Декабрь  

1 неделя  Зимующие птицы. 
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2 неделя  Комнатные растения. 

3 неделя  Насекомые. 

4 неделя  Новогодний праздник. 

Январь 

1 неделя  - 

2 неделя  Транспорт. 

3 неделя  Профессии. 

4 неделя  Труд на селе зимой. 

Февраль 

1 неделя  Орудия труда. Инструменты. 

2 неделя  Животные жарких стран. 

3 неделя  Аквариумные и речные животные 

4 неделя  Мир океана. 

Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя  Ранняя весна. 

2 неделя  Наша Родина – Россия. 

3 неделя  Москва – столица России. 

4 неделя  Армавир. 

Апрель 

1 неделя  Весна. Весенние цветы. 

2 неделя  Космос. 

3 неделя  Весна. Приметы весны. 

4 неделя  Перелетные птицы весной. 

Май 

1 неделя  Детский сад. Профессии.  Трудовые 

действия. 

2 неделя  Стройка. Профессии. Трудовые действия. 

3 неделя  Правила дорожного движения. 

4 неделя  Школа. Школьные принадлежности. 

Лето. Сезонные изменения в природе. 

Июнь  Лето. Цветы. Насекомые.   

Июль  Грузовой и пассажирский транспорт. 

Август  Лето, полевые цветы. 

 

5.  Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных в ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. Система оценки образовательной деятельности, 

предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

Система оценки качества дошкольного образования:  
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–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Учреждении в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Учреждении;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания.  

Мониторинг образовательного процесса - это система организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и 

прогнозирования развития.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования, а именно:  

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.  

Определение результативности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, 

предметами мониторинг направлен на изучение:  

степени освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, 

развития способностей и склонностей, интересов воспитанников;  

степени готовности ребенка к школьному обучению;  

удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, 

учителей, воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных 

результатов обеспечивается реализацией образовательной программы. При 

проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует 

обеспечить его направленность на отслеживание качества:  
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- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов;  

- организации самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий, поэтому в 

систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательного процесса в детском саду:  

- особенности профессиональной компетентности педагогов;  

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

Мониторинг в ДОУ и педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития) в соответствии с ФГОС заключается в анализе 

освоения воспитанниками содержания образовательных областей: 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие 

детей в ДОУ, социально-коммуникативное развитие в ДОУ. Диагностика и 

мониторинг дополняют друг друга. Педагогическая диагностика – основа для 

осуществления педагогического мониторинга.  

Установлена следующая периодичность исследований – 2 раза в год:  

- на начало учебного года (август) диагностика проводится с целью 

выявления уровня развития детей и корректировки учебно-воспитательного 

процесса по разделам программы с теми детьми, которые не могут успешно 

осваивать ООП ДО. 

- на конец учебного года (май) – сначала проводится итоговая 

диагностика, потом – сравнительный анализ результатов на начало и конец 

года.  

Обработанные результаты такого анализа являются основой 

конструирования образовательного процесса на новый учебный год, 

выведения годовых задач и основой для рабочей программы педагога.  

Процедура диагностики состоит из следующих шагов. 

1-ый шаг. Диагностику учебно-воспитательного процесса проводят 

воспитатели, узкие специалисты - музыкальный руководитель. Диагностику 

состояния физического здоровья осуществляет медицинский персонал ДОУ. 

Педагоги совместно со старшим воспитателем изучают показатели уровней 

эффективности педагогических воздействий по образовательным областям и 

направления их реализации. 
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В качестве основных методов на практическом этапе, позволяющих 

выявить степень реализации программы и оценить уровень развития детей, 

используются: 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники 

и психофизиологические методы.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. 

        Систематические наблюдения проводятся в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении: в процессе образовательной 

деятельности, в режимных моментах и разных видах деятельности (игра, 

общение со взрослыми и сверстниками, изобразительная, трудовая 

деятельность в группе, на прогулке и пр.).  

Воспитатели и узкие специалисты заносят результаты обследования в 

таблицу или индивидуальную карту развития ребенка. 

2-ой шаг. В результате педагоги анализируют, определяют уровень 

эффективности педагогических воздействий в отношении каждого ребенка, 

выстраивают картину индивидуальной траектории развития и оценивают 

единую картину в возрастной группе в целом.  

3-ий шаг. Старший воспитатель на основе выводов педагогов составляет 

аналитическую справку, в которой выявляются причины недостаточно 

высокого уровня освоения программного материала по образовательным 

областям. На основе полученных результатов разрабатываются 

рекомендации по совершенствованию образовательного процесса на новый 

учебный год, выводятся годовые задачи и составляются рабочие программы 

педагогов. Аналитическая справка, зачитывается на педагогическом совете. 

Информация, полученная в ходе педагогической диагностики с 

последующим ее анализом, является основой для принятия управленческих 

решений по повышению эффективности освоения Образовательной 

программы. 

 

6.  Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием экспертного сообщества педагогов дошкольного образования, 

руководства МБДОУ № 19, а также других участников образовательных 

отношений по реализации образовательной программы (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности 

в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в 

электронном и бумажном виде; 



108 
 

─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 вариативными 

образовательными программам и на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой. 

Организации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в МБДОУ № 19. 

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. 

5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации 

Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями 

воспитанников. 

 

6  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

Федеральный уровень  
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384).  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 

мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.).  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования».  

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

12. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 
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№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО 

(№ 08-10)).  

15. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО».  

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования».  

17. Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-

406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных 

подразделений ДОУ».  

 

3.7 Перечень научно-методических литературных источников, 

используемых при разработке Программы  

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 

мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 

8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
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справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта „Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)“». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 „Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций“». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования». 

14. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО». 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

17. Соломенникова О.А. Основные и дополнительные программы 

дошкольных образовательных учреждений: методическое пособие. – М.: 

Айрис-пресс, 2010 – 224 с. 

18. www.firo.ru 

19. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352 с. 

 Парциальные образовательные программы:  

20.  Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.-208 с. 

21. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2009. – 144 с. 

http://www.firo.ru/
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22. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.; «Безопасность» Учебное пособие по 

основам безопасности жизне-деятельности детей старшего дошкольного 

возраста.-  Спб.: «ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2011. - 144 с. 

23.  «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

24. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и 

обучения. – М.:Смысл, 2012. 

25. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

26. С.Ю. Бубнова, В.А. Андриешь «Аспекты взаимодействия ДОУ и 

семьи. Подготовка детей к школе.» – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

27. Носова Е.А., Швецова Т.Ю.Семья и детский сад: педагогическое 

образование родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. 

28. Долгоаршинных Н.В., Семенова И.И. Аттестация педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. – М.: М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2012. 

29. О. М. Ельцова, Н.Н. Горбачевская, А.Н. Терехова «Педагогическая 

диагностика – основа конструирования воспитателем ДОУ педагогического 

процесса», СПб., Детство-Пресс, 2010г. 

 

 

Раздел 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 19 (далее - 

МБДОУ) расположено по адресу: 352905, Краснодарский край, г. Армавир, 

улица Калинина, дом 170. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность 

пребывания детей с 7.00 до 17.00 часов. 

Деятельность МБДОУ организована с учетом государственных 

законодательных и нормативных документов, методических рекомендаций, 

принятых на уровне федеральных, муниципальных органов власти и 

локальными нормативными актами МБДОУ, регулирующими организацию 

работы дошкольного учреждения. 

В МБДОУ функционируют группы: общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. 

Основная образовательная программа МБДОУ (далее - Программа) 

охватывает возраст детей от 3 - 7 лет. 

Обучение ведется на русском языке. Срок реализации Программы – 4 

года. 

Программа спроектирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей 
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дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), организационно- 

педагогические условия образовательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования "Детство" под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 

Направлена на создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного морально-нравственного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности(игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и др.), сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне 

его ближайшего развития, на создание образовательной среды как зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного 

образования как фундамента последующего обучения и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, 

социального, государственного заказов в области образования и направлена 

на удовлетворение потребностей: 

- воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и 

духовного потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в 

обществе, сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению 

образования на следующей ступени; 

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, 

способного к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах 

жизни. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 

определяющим путь достижения федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 
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1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства. 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

Формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

должна быть направлена на решение образовательных задач. 

Образовательная программа МБДОУ сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определенными федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования: поддержка 

разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства как 
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важного этапа в общем развитии человека, само ценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему период 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ) и детей; уважение личности ребенка; реализация 

программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игровой, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности; сочетает принципы научной 

обоснованности и практической применимости(содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

- строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Воспитанники МБДОУ – дети (девочки и мальчики) в возрасте от 3 до 7 

лет. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с 

пятью образовательными областями. 

Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 

реализуется с учётом основной образовательной программы дошкольного 

образования с учетом ФГОС и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

В Программе представлено также описание форм, способов, средств 

реализации программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 
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физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции 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, малой 

родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ 

безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
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овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от 

возраста детей и должно реализовываться в определённых видах 

деятельности: для детей дошкольного возраста это игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисования, 

лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

В Программе представлены: 

- характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая 

распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; 

- особенности работы в пяти основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и культурных практиках; 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды;  

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена в соответствии с социальным заказом родителей, потребностью 

и интересами детей, возможностью педагогического коллектива: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- « Ладушки». Авт. И.Каплунова, И.Новоскольцева;  

- Цветные ладошки, И.А. Лыкова 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- О.Ф. Горбатенко   «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «социальный мир», Волгоград, 2007г. 

 - Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 
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- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина «Безопасность» Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста.-  Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011  

Образовательная область «Физическое развитие»  

- В.Т. Кудряцев, Б.Б. Егоров. «Развивающая педагогика оздоровления» 

- Развивающая программа по танцевально – игровой гимнастике «СА – 

ФИ – ДАНСЕ. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

- О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей»  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

- Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Описание организации образовательного процесса и организационно- 

педагогических условий, содержание, примерное ежедневное время, 

необходимое на реализацию Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей, включая время для: непрерывной образовательной 

деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных 

моментов); образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах (во время утреннего прихода детей в образовательную 

организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному сну и 

т.п.)реализуется в соответствии с Проектом Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство». 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основными положениям взаимодействия детского сада и семьи в 

вопросах воспитания и развития ребенка являются: 

обеспечение прав ребенка на образование, гуманистическое по своему 

характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и 

творческой жизни детского сада; 

бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 

особенностям его развития; 

защита ребенка от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 
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информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Установление взаимосвязи МБДОУ и семьи является решающим 

условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений МБДОУ и семьи является создание единого 

пространства «Семья – Детский сад», в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. 

Взаимодействие педагогов и родителей организуется как совместная 

деятельность субъектов в форме сотрудничества, взаимного дополнения и 

координации. 

Основные задачи работы с родителями: 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Принципы работы с родителями: 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

специфики каждой семьи; 

- возрастной характер работы с родителями; 

- доброжелательность, открытость. 

Условия эффективного взаимодействия семьи и МБДОУ: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также в соответствии с Уставом МБДОУ, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в образовательном 

учреждении; 
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Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МБДОУ в 

интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Формы сотрудничества МБДОУ с семьей: встреча родителей с 

заведующей; посещение семьи; игротеки; выставки; традиции; встреча с 

интересным человеком; совместные праздники, досуги, развлечения; 

тематические консультации (индивидуальные и подгрупповые, плановые и 

неплановые);консультации-практикумы; групповые собрания родителей; 

общие собрания родителей; групповой родительский комитет. 

В Программе содержится также описание условий реализации 

программы с учетом ФГОС ДО программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения. 
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